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ПАСПОРТ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ СОШ № 98 г. ЧЕЛЯБИНСКА  

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №98 г. Челябинска 

 

Дата принятия 

решения 

разработки 

Программы 

 Приказ директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №98 г. Челябинска «Об утверждении основной 

образовательной программы основного общего образования» от 

«____»_______________ 201__ г 

 

Государственные 

заказчики 

Программы 

Управление по делам образования Администрации г. Челябинска 

Управление образования Советского района г. Челябинска 

 

 

Общественные 

заказчики 

Программы 

 

Родители (законные представители) обучающихся МАОУ СОШ №98 г. 

Челябинска, заинтересованные стороны 

Разработчики 

Программы 

 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ№98 г Челябинска 

Цель  

Программы 

- создание   условий   для   развития   и   воспитания личности 

обучающегося 5-9 классов   в   соответствии  с федеральным 

компонентом ГОС основного общего образования.   

                          

Задачи 

Программы 

1.   Качественное       обновление      образовательной       деятельности   

в  соответствии с федеральным компонентом ГОС ООО; 

 2. Развитие    системы    дополнительного    образования,    

внеурочной, воспитательной и коррекционной работы; 
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3.  Дальнейшее  развитие  организационно-управленческой структуры 

и финансово-экономического механизма обеспечения  

образовательного процесса, ориентированного на устойчивое  

функционирование  и  развитие, оптимальный уровень учебной, 

научно-методической, воспитательной и общественной деятельности в 

рамках работы по федеральному компоненту ГОС основного общего 

образования. 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

1. Создание       в      рамках         школы     открытого     

информационного образовательного пространства; 

 2. Совершенствование       воспитательной,         внеурочной 

деятельности и партнерских отношений; 

 3. Развитие научно-методической и инновационной работы; 

 4. Внедрение   технологий   здоровьесбережения   и  обеспечение 

медико – социально – психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся;  

  5. Качественное          повышение            кадрового          потенциала 

и повышение квалификации сотрудников; 

6.  Обновление       механизмов          финансирования     и     

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

7. Совершенствование   библиотечно – информационного  

обслуживания; 

8. Формирование       положительного       имиджа     учебного 

заведения и  расширение    связей   с   общественными  организациями 

и социальными партнерами; 

9. Развитие   механизмов   общественного  управления 

образовательным  учреждением посредством привлечения 

родительской общественности и всех заинтересованных  сторон. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 - управление реализацией Программы осуществляет МАОУ СОШ 

№98 г Челябинска; 

 - контроль за ходом реализации Программы осуществляют 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

Управление по делам образования Администрации г. Челябинска, 

Управление образования Советского района г. Челябинска 
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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

Образовательная программа) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 98 г. Челябинска (далее МАОУ 

СОШ № 98 г. Челябинска) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 2 п. 9) и требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования.       

ООП в соответствии с миссией, целями и особенностями образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с 

учётом целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной 

программой начального общего образования. 

     Назначение данной программы состоит в том, чтобы создать такую психологически 

комфортную образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с 

учетом возможностей каждого школьника и обеспечиваются условия для раскрытия 

способностей каждого обучающегося. 
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     Образовательная программа - это образовательный путь, при прохождении которого 

школа должна выйти на желаемый уровень образования.  

     Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 

учреждения, которая обеспечит: 

 - удовлетворение образовательных запросов и потребность обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

 -  высокий уровень  образования; 

 - создание условий для развития личности школьника, самостоятельного 

осознанного выбора дальнейшего жизненного пути. 

    Образовательная программа МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска адресована всем 

субъектам образовательного процесса и партнёрам школы: 

 -администрации МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска (для реализации путей 

развития учреждения), 

 -педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих 

учебных программ по предметам, курсам), 

 -родителям (законным представителям) обучающихся (для удовлетворения 

информационных запросов родителей о содержании образования, путях реализации целей 

основного общего образования, соответствующих особенностям и возможностям школы, 

о задачах школы по повышению качества образования; для развития продуктивных 

отношений между школой и родителями), 

 - обучающимся основной  школы (для удовлетворения информационных 

запросов), 

 -партнёрам школы. 

ООП ООО МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска соответствует основным принципам: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

  ООП ООО МАОУ  СОШ № 98 г. Челябинска предназначена удовлетворять потребности: 

1) обучающихся: 

- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимального для каждого обучающегося уровня успешности; 

- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение; 

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

- в развитии необходимых знаний и умений; 

2) общества и государства: 
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- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности 

на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого 

поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3) выпускника образовательного учреждения 

- в социальной успешности. 

 

1.1. Цели и задачи основной образовательной программы основного общего 

образования 

     ООП основного общего образования МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска  ориентирована 

на реализацию следующих целей образования: 

1) формирование личности учащихся, умеющей учиться - определять границы и 

дефициты своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную 

жизнь; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории; 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к 

его продолжению в тех или иных формах; 

-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 

установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое 

мышление, умение решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в 

группе, признавая ценность индивидуальных различий; 

3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой; 

4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, создание необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона ОО) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной ориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Основные принципы (требования) образовательной деятельности 

 

Принцип развития предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации деятельности детей целенаправленное совершенствование различных 

сторон личности. 

Принцип культуросообразности 

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на 

более широком фоне знакомства обучающихся (в определённых пределах) с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей. 

Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования 

является включение ребенка в учебно-познавательную  деятельность.  

Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с 

дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не 

только о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении 

обучающихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей 

практической деятельности. 

Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, 

постепенное расширение уже имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в 

сознании детей связей между различными курсами. Востребованность  «предыдущего в 

настоящем» приводит к тому, что усвоенные ранее способы начинают использоваться 

обучающихся для решения тех или иных задач путем выстраивания этих способов в новые 

смысловые контексты, что ведет как к появлению новых способов, так и новых образов и 

смыслов. 

Принцип спиралевидности 

В соответствии с данным принципом формирование у обучающихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно. 

Принцип творчества 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 
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ребенка. Реализация этого аспекта ориентирует учителей на использование в 

образовательном процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их решению, 

что предполагает сокращение заданий на воспроизведение учебного материала, но не в 

ущерб отработки основных умений и навыков обучающихся. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Каждый ребенок получает возможность усвоить основной  программный материал, 

но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). 

Принцип вариативности 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако 

это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей 

деятельности ‐ качество обучения. 

Принцип преемственности. 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. 

Деятельность МАОУ СОШ №98 г Челябинска в этом направлении: 

- динамические паузы, экскурсии на природу в урочной и внеурочной деятельности; 

- сокращения учебной нагрузки обучающихся за счет четкого структурирования 

учителями учебного материала, предлагаемого детям; 

- регулярная диспансеризация обучающихся; 

- организация спортивно-массовых мероприятий для обучающихся и педагогов 

МАОУ СОШ № 98 г Челябинска, спортивных секций. 

 

1.3. Технологии образовательной деятельности основного  общего образования 

     Современные образовательные технологии используются в образовательном процессе 

как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на уровне 

системы. 
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     Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 

характера взаимодействия учителя с классом: 

- личностное включение всех обучающихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических 

задач. 

     Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение 

обучающихся к учебе; 

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла 

учения; 

- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

В образовательном процессе используются следующие образовательные технологии: 

Современные 

образовательные технологии 

  

Предметы 

  

7 - 9 классы 

  

Технология использования в 

обучении игровых методов 

Математика, иностранный язык, русский 

язык, история, обществознание  

Исследовательские методы в 

обучении 

Физика, химия, биология, география, 

математика, русский язык,  

Проектные методы обучения Технология, английский язык, химия, физика, 

биология, история, обществознание 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Математика, информатика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, химия, 

биология, география 

Технология развития 

критического мышления 

Русский язык, литература, история, обществознание, 

биология  

Технологии личностно- 

ориентированного обучения 

Литература, математика, физика, химия, биология, 

английский язык 

Здоровьесберегающие технологии Математика, русский язык, английский 

язык, химия, биология, физическая культура, 

география, технология, музыка, ОБЖ 

  

     Выбор технологий обеспечивается миссией МАОУ СОШ №98 г Челябинска и ее 

целевыми установками, а также индивидуально-творческим стилем учителя. 

 

ГЛАВА II Учебный план МАОУ СОШ №98 г Челябинска. 

Пояснительная записка 

      ЦЕЛЬ:  создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения, 

стимулирующих развитие личности ученика, его творческой активности и наиболее 

полной самореализации в различных видах деятельности. 

     ЗАДАЧИ: 
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– обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования; 

- обеспечить  модернизацию  содержательной и технологической составляющих 

образовательного  процесса в условиях  предпрофильного  и профильного  обучения   

обучающихся  в школе; 

– развивать у обучающихся   самостоятельность мышления и способность к 

саморазвитию и самообразованию, не допуская перегрузки обучающихся   в учебной 

ситуации; 

- обеспечить условия, ориентированные на  сопровождение  индивидуально– личностного      

развития обучающихся; 

- гарантировать непрерывность образования путем осуществления преемственности: 

дошкольное   образование – начальная школа – основная школа. 

     Основное общее образование – второй уровень общего образования, который 

ориентирован на освоение образовательных программ основного общего образования. 

Содержание образования основного общего образования реализуется через 7 

образовательных областей. 

Образовательная    область    «Филология»    представлена предметами: русский язык, 

литература и иностранный язык. 

 В параллелях 5-9 классов реализуется учебный комплекс по русскому языку 

под редакцией Ладыженской Т.А., по литературе под редакцией Коровиной В.Я.  

     В 8-9 классах добавлены 1/0,5 часа  на  русский язык для обобщения, 

систематизации знаний и усиления теоретической и практической направленности при 

подготовке к обязательному экзамену по данному предмету. Это позволяет реализовать 

требования федерального компонента содержания образования и более качественно 

подготовить обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

     По предмету «Литература» добавлены в 5,8 классах (по 1 часу) на реализацию 

обязательного курса «Вокруг тебя – Мир…», национально-регионального компонента. 

 Изучение  иностранного  языка  предполагает  достижение обучающимися 

базового уровня.  На втором уровне образования в 5-9 классах на данную учебную 

дисциплину выделяется по 3 часа. При изучении иностранного языка класс делится на 2 

группы. 

Образовательная область «Математика» 

 Введен предмет «Информатика и ИКТ» в 5,6, 7 классах в объеме 1 час в неделю для 

реализации социального заказа родителей, обучающихся. 

 В 8-х, 9-х классах согласно рекомендациям ОБУП введен предмет «Информатика и 

ИКТ». 

При изучении данных предметов класс делится на 2 группы. 

На учебную дисциплину математика в 7, 9-х классах (по 1 ч, 0,5 ч) добавлены из 

инвариантной части для обобщения, систематизации, с целью усиления теоретической и 

практической направленности при подготовке к обязательному экзамену по данному 

предмету. Это позволяет реализовать требования федерального компонента содержания 

образования и более качественно подготовить обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

            В 8а классе дополнительно введены групповые занятия по математике «Решение 
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задач повышенной трудности» для реализации социального заказа обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Физическая культура» 

 В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской 

области в 5-9-х классах в объеме 1 час в неделю введен курс «Основы безопасности 

жизнедеятнльности». 

 В 5-9-х классах предмет «Физическая культура» представлен 3 часами в 

соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ Челябинской 

области. 

Образовательная область «Обществознание». 

 В 6, 7, 8, 9  классах согласно рекомендациям ОБУП введен предмет «Краеведение». 

В 6 классах 1 час добавлен на предмет «География» для выполнения программы. 

 В 8б классе введен курс по обществознанию «Основы правовых знаний» для 

выполнения социального заказа обучающихся, родителей (законных представителей) с 

учетом кадровых, программно-методических, материально-технических условий школы. 

     Образовательная область «Технология». 

 Предмет «Технология» представлен в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

     Образовательная область «Естествознание». 

 В 6 классе добавлен 1 час на предмет «Биология» для выполнения программы. 

 В 5а,б классах введены групповые занятия по физике (1 час) для выполнения 

социального заказа обучающихся, родителей (законных представителей) с учетом 

кадровых, программно-методических, материально-технических условий школы. 

 В 7а,б классах введен пропедевтический курс по химии (1 час) «Химия. Введение в 

химию» для выполнения социального заказа обучающихся, родителей (законных 

представителей) с учетом кадровых, программно-методических условий школы. 

Образовательная область «Искусство». 

 В 8-х, 9-х  классах введен предмет «Мировая художественная культура» согласно 

рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  С(К)О 5а, 6б, 7б, 

8аб, 9б классов (согласно протоколов ПМПК от 15.04.2013 г., от 13.04.2011 г.) введены 

обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия  (русский язык, 

математика, уроки комплексной коррекции).    

Предпрофильная подготовка. 

Для формирования умения осуществлять осознанный выбор дальнейшего 

образования, выполнения социального заказа обучающихся, родителей в 9-х классах 

выделен  1 час   для проведения курса «Система счисления и компьютерная арифметика». 

В 9 классах выделено 0,5 часа  для проведения элективного курса «Основы правовых 

знаний» в соответствии с  социальным заказом обучающихся, родителей (законных 

представителей) с учетом кадровых, программно-методических, материально-технических 

условий школы. 

Формы промежуточной аттестации.               

     Промежуточная аттестация  по итогам учебного года в 9  классах по всем предметам 

учебного плана представляет собой результат среднего арифметического итогов учебных 

четвертей.     
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     Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 5-8 классах 

проводится по всем предметам учебного плана представляет собой результат среднего 

арифметического итогов учебных четвертей, кроме: 

5 класс – русский язык (комбинированная работа); 

6 класс – русский язык (комбинированная работа); 

7 класс – английский язык (тест); русский язык (комбинированная работа); 

8 класс - английский язык (тест); русский язык (комбинированная работа); 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

В 9 классах за 3 учебных дня до завершения учебного года. В переводных 5-8 классах по 

всем предметам учебного плана за 3 учебных дня до завершения учебного года, кроме: 

5 класс – русский язык (комбинированная работа), математика (контрольная работа); 

6 класс – русский язык (комбинированная работа); 

7 класс – английский язык (тест); русский язык (комбинированная работа); 

8 класс - английский язык (тест); русский язык (комбинированная работа). Данные работы 

проводятся с 10 мая по 27 мая. Повторная промежуточная аттестации по итогам учебного 

года для учащихся, отсутствующих по уважительной причине, неудовлетворительно 

сдавших данный предмет проводится через 4 дня. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (2013 – 2014 учебный год) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы  Классы  

5А 6А 6Б  

и в в и в в и в в 

Филология  Русский язык 6  6 6  6  6  6  

Литература  2 1 3 2  2 2  2 

Иностранный язык 3  3 3  3 3  3 

Математика  Математика  5  5 5  5 5  5 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1  1 1 

Обществознание  История  2  2 2  2 2  2 

Обществознание  1  1 1  1 1  1 

Природоведение 2  2       

География     1 1 2 1 1 2 

Краеведение (НРК)    1  1 1  1 

Естествознание Биология    1 1 2 1 1 2 

Искусство  Музыка  1  1 1  1 1  1 

Изобразительное  

искусство 

1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3  3 3  3 

ОБЖ  1 1  1 1  1 1 

Технология  Технология 2  2 2  2 2  2 

ИТОГО  28 3 31 29 4 33 29 4 33 

Вариативная часть 1 0 0   0 

 Групповые занятия. Физика. 0,5    

Максимальная нагрузка 32 33 33  
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Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия  для учащихся, 

обучающихся   по программе С(К)О VII вида в 

условиях вынужденной интеграции 

   

Русский язык, математика, урок и комплексной 

коррекции 

0,5   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (2013 – 2014 учебный год) 

 

Образовательные 

области 

Предметы Классы 

7А 7Б 7В 

и в в и в в и в в 

Филология Русский яз. 4  4 4  4 4  4 

Литература 2  2 2  2 2  2 

Иностранный язык 3  3 3  3 3  3 

Математика Математика          

Алгебра 3 1 4 3 1 4 3 1 4 

Геометрия 2  2 2  2 2  2 

Информатика и ИКТ  1 1  1 1  1 1 

Обществознание История 2  2 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 2  2 

Краеведение (НРК) 1  1 1  1 1  1 

Естествознание Физика 2  2 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 2  2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 1  1 1  1 

Физическая Физическая культура 3  3 3  3 3  3 
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культура ОБЖ  1 1  1 1  1 1 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 

  31 3 34 31 3 34 31 3 34 

Вариативная часть 1 1 1 

Химия. Введение в химию. 1 

Максимальная нагрузка 35 35 35 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия  для учащихся, 

обучающихся   по программе С(К)О VII вида в 

условиях вынужденной интеграции 

2 

Русский язык 1 

Математика 1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (2013 – 2014 учебный год) 

Образовательные 

области 

Предметы Классы 

8А 8Б 

и в в и в в 

Филология Русский язык 3 1 4 3 1 4 

Литература 2 1 3 2 1 3 

Иностранный язык 3  3 3  3 

Математика Алгебра 3  3 3  3 

Геометрия 2  2 2  2 

Информатика и ИКТ 1  1 1  1 

Обществознание История 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 

Краеведение (НРК)  1 1  1 1 

Естествознание Физика 2  2 2  2 
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Химия 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

Искусство Мировая художественная культура 1  1 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 

ОБЖ 1  1 1  1 

Технология Технология 2  2 2  2 

Итого  32 3 35 32 3 35 

Вариативная часть 1 1 

Основы правовых знаний.  0,5 

Математика. Решение задач повышенной трудности. 1   

Максимальная нагрузка 36 36 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия  для учащихся, обучающихся   по программе С(К)О VII 

вида в условиях вынужденной интеграции 

 0,5 

Русский язык, математика, уроки комплексной коррекции  0,5 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ КЛАССОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (2013– 2014 учебный год) 

Образовательные 

области 

Предметы Классы 

9А 9Б 

и в в и в в 

Филология Русский яз. 2 0,5   2,5  2 0,5   2,5  

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык 3                 3            3                 3            

Математика Алгебра 3 0,5  3,5 3 0,5  3,5 

Геометрия 2             2 2             2 

Информатика и ИКТ 2  2 2  2 

Обществознание История 2  2      2  2      
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Обществознание 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 

Краеведение (НРК)  1 1  1 1 

Естествознание Физика 2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1  1 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 

ОБЖ  1 1  1 1 

Технология Технология 2  2 2  2 

Итого  32 3 35 32 3 35 

Вариативная часть 1 1 

Предпрофильная подготовка. Элективные курсы. 

Основы правовых знаний (17 ч) 0,5 

Система счисления и компьютерная арифметика (35 ч) 1 

Максимальная нагрузка 36 36 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия  для учащихся, 

обучающихся   по программе С(К)О VII вида в 

условиях вынужденной интеграции 

 0,5 

Русский язык, математика, уроки комплексной 

коррекции 

 0,5 
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ГЛАВА 3. Календарный учебный график. 

 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска: 

 начало учебного года – 02.09.2013 г.; 

 продолжительность учебного года: 5-9-х классах – 35 недель. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

5-ые классы – 1.   6-ые классы – 2.      7-ые классы – 3. 8-ые классы – 2 

 9-ые классы – 2   

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

на втором уровне: в 5-ых-9-ых классах на четверти: 

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.2013 03.11.2013 9 недель 

2-ая четверть 11.11.2013 29.12.2013 7 недель 

3-ая четверть 13.01.2014 23.03.2014 10 недель 

4-ая четверть 02.04.2014 31.05.2014 9 недель 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 04.11.2013 10.11.2013 7 

зимние 30.12.2013 12.01.2014 14 

весенние 24.03.2014 01.04.2014 9 

Летние для 5-9 01.06.2014 31.08.2014 92 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

6-ти дневная рабочая неделя в 5-ых-9-ых классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 

МАОУ СОШ № 98  г. Челябинска работает в две смены; 

 распределение параллелей классов по сменам 

обучаются: в первую смену –  5а; 9аб;  

                    во вторую смену –  6аб; 7абв; 8аб – 9 классов. 

 продолжительность урока:       5-9 классы – 45 минут. 

 режим учебных занятий 
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1-ая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 1-ый урок 8-45 

8-45 1-ая перемена 8-55 

8-55 2-ой урок 9-40 

9-40 2-ая перемена 

(организация питания) 

10-00 

10-00 3-ий урок 10-45 

10-45 3-ья перемена 

(организация питания) 

11-05 

11-05 4-ый урок 11-50 

11-50 4-ая перемена 12-00 

12-00 5-ый урок 12-45 

12-45 5-ая перемена 12-55 

12-55 6-ой урок 13-40 

 

2-ая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 1-ый урок 14-45 

14-45 1-ая перемена 14-55 

14-55 2-ой урок 15-40 

15-40 2-ая перемена 

(организация питания) 

16-00 

16-00 3-ий урок 16-45 

16-45 3-ья перемена 

(организация питания) 

17-05 

17-05 4-ый урок 17-50 

17-50 4-ая перемена 18-00 

18-00 5-ый урок 18-45 

18-45 5-ая перемена 18-55 

18-55 6-ой урок 19-40 

 

 

ГЛАВА IV.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ  

 

Программы по предметам учебного плана являются приложением к ООП ООО МАОУ 

СОШ №98 г Челябинска.  

Приложение 1-18 

Программа «Русский язык» (авторы Саратцева С.Г., Шилова В.В., Петухова Ю.М.) 
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Программа «Литература» (авторы Саратцева С.Г., Шилова В.В., Петухова Ю.М.) 

Программа курса «Английский язык» Enjoy English (автор Скоробогатова И.В.) 

Программа «Математика» (автор Шваюн Е.С.) 

Программа «Информатика и ИКТ» (автор Трум О.Н.) 

Программа «География» (автор  

Программа «История» (автор Алексеева М.А., Авдеенко А.А.) 

Программа «Обществознание» (автор Алексеева М.А., Авдеенко А.А.) 

Программа «Природоведение» (автор Гайдамакина С.А.) 

Программа «Биология» (автор Гайдамакина С.А.) 

Программа «Химия» (автор Коликова Т.И.) 

Программа «Мировая художественная культура (автор Кучина Е.А.) 

Программа «Физика» (автор Вязовкина Л.М.) 

Программа «Музыка» (автор Кучина Е.А.) 

Программа «Изобразительное искусство» (автор Кучина Е.А.) 

Программа «Технология» (автор Вершинина Л.Ю., Абатуров Е.И.) 

Программа «Физическая культура» (автор Бодрина Е.С., Куликов Е.А.) 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  (автор Денисевич В.И.). 

 

ГЛАВА V Контрольно-оценочные материалы . 

Перечень контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся представлены  по 

каждому учебному предмету в рабочих программах учебных предметов. 

 

ГЛАВАVI Система условий реализации образовательной программы. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №98 

 Создание нормативно-правового поля для всех субъектов образовательного 

процесса; 

 Готовность к отказу от традиционной учительской позиции, ее изменение 

(управление процессом учения и обучения, помощь учащимся в самостоятельном 

продвижении в предмете, в том числе и в обнаружении ошибок детей, поддержка детской 

инициативы, работа в ситуации запроса); 

 Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом 

основных целей и задач школы; 

 Наличие рабочих учебных программ педагогов, построенных как перспективный 

план изучения отдельных учебных дисциплин; 

 Создание временных творческих малых педагогических групп для решения 

конкретных педагогических задач; 

 Соблюдение образовательной технологии построения учебного процесса, 

опирающегося на теории учебной деятельности; 

 «Продуктивность» и «презентационность» образовательного процесса для всех 

субъектов (детей, педагогов, администрации); 

 Переход к деятельностному внутришкольному управлению со стороны 

администрации школы. 

6.1. Кадровое обеспечение 
  В учреждении работает творческий педагогический коллектив    

единомышленников, участвующих в планировании и разработке  программ; внедряющий 
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в образовательный процесс современные   педагогические технологии, основанные на 

дифференциации   обучения и индивидуальном  подходе. 

Для реализации ООП МАОУ СОШ №98 имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции, приведенные в таблице:  

 

№/п Специалисты Функции  

1. Учитель Организация условий для  успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог - психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3. Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности школьников во внеурочное 

время  

4. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

5. Административный персонал Обеспечивает для специалистов ОО условия 

для эффективной работы персонала, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

6. Социальный педагог 

  

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в школе и по 

месту жительства обучающегося; изучает 

психолого-медико-педагогические 

особенности личности обучающихся и его 

микросреды, условий жизни; 

 выявляет интересы и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную 

помощь. 

Устанавливает сотрудничество с органами 

социальной защиты. 

 

Количественный и качественный состав кадров в 2012-2013 учебном году. 

 

 

№ Категория участников 

образовательного процесса 

Всего 

в 

МОУ 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

категория 

Нет 

категории 
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1. Педагогические работники, 

в том числе: 

26 10 

38,4% 

12 

46,1% 

 4 

 

     Увеличилось количество педагогов с высшей категорией. 

По сравнению с прошлым годом процент работников, не имеющих  категорию, 

уменьшился,  так как молодые специалисты повышают свою квалификацию. 

Возрастной состав 

Всего 

педагогических 

работников в 

ОУ 

менее 22 лет 22-27 лет 28-45 лет 46-55 лет более 55 лет 

26 - 7 7 5 7 

    

1. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

2. Уменьшилось количество молодых специалистов. 

      

     Одним из направлений методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров в рамках курсовой подготовки и 

переподготовки. 

Повышение квалификации. 

 

Прошли курсы повышения квалификации:  

В ИДППО 20 ч, 76,9% 

В межшкольном методическом центре 17, 65,4% 

 

1. Прошли курсовую систему повышения квалификации  100% педагогов. 

2. Успешно прошли аттестацию 7 человек. 

 

6.2.Материально-техническая база школы 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений 4 474 

Число классных комнат 25 

Их площадь 1 008 

Имеет ли учреждение физкультурный зал 1 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал 1 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием 1 

в т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего 100 

в т.ч. в приспособленных помещениях 100 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 420 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием 

318 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов 

17 213 
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в т.ч. школьных учебников 3 911 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта 

 

0 

в них зданий 0 

находится ли в аварийном состоянии 0 

в них зданий 0 

имеют все виды благоустройства 1 

Наличие: 

водопровода 

 

1 

центрального отопления 1 

канализации 1 

Число кабинетов информатики 2 

в них рабочих мест 22 

Число персональных компьютеров 44 

Используются в учебных целях 36 

Число персональных компьютеров в составе локальных 

вычислительных сетей 

42 

из них используются в учебных целях 34 

Число переносных компьютеров 1 

из низ используются в учебных целях 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет 1 

Тип подключения к сети Интернет 

модем 

1 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты 1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет 1 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости 

1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку 1 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели 1 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава 1 

Число огнетушителей 14 

Число сотрудников охраны  1 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения 0 

Имеет ли учреждение тревожную кнопку 1 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов 

1 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

1 

 

МАОУ СОШ № 98 имеет локальную сеть (учебная и административная) с 

выходом в Интернет, Wi-Fi, доступ к  информационно-телекоммуникационным сетям.  

 

6.3.Учебно-методическое обеспечение 
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Новые политические, социально- экономические и социо- культурные  условия 

развития общества поставили перед школой необходимость достижения новых задач и 

нового качества образования. 

Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы 

ведут обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, 

региональный и школьный компоненты учебного плана, используя методические и 

материально-технические ресурсы МАОУ СОШ №98.. 

       Рабочие программы  по каждому предмету составлены на основе типовой 

программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  Министерством 

образования и науки РФ, и авторских программ  к учебникам в соответствии с 

требованиями  федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, и адаптированы каждым учителем  с учётом специфики предмета, в 

соответствии с контингентом класса, в соответствии с учебным планом школы.  

     В каждой программе представлен новый подход к содержанию обучения, 

подробно рассмотрены такие вопросы как цели, задачи, особенности учебного процесса, 

требования к образовательным результатам учебной деятельности (знаниям и умениям). В 

тематическом планировании 9 классов предусмотрена подготовка к ОГЭ. Каждая 

программа представляет курс, построенный на основе принципов систематичности, 

воспитывающего и развивающего характера обучения, преемственности, дифференциации 

при минимально необходимом образовательном стандарте. Исходя из поставленных целей 

и возрастных возможностей учащихся,  в программах учтены требования к оценке 

(отметке) знаний школьников.  

6.4.Финансовое обеспечение 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 

ученика. 

6.5.Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного 

процесса. 

В службу сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог, школьная 

медицинская сестра, учителя. Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение обеспечивает: 

-психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы учащихся; 

-социально - педагогическую диагностику развития учащихся; 

-медицинское сопровождение учащихся. 

Служба сопровождения реализует следующие функции:  

-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 

-консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее 

решения); 

-коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей. 

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 5 классов. 

В основной и средней школе психологическое обследование носит выборочный характер, 

являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем развития учащихся. 
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Для социально - педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется 

социальный портрет каждого класса по специально разработанной схеме. Результаты 

анализируются классными руководителями, учителями-предметниками. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

медицинским работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с 

современными требованиями. 

 

ГЛАВАVII.  Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Описание «модели» выпускника. 

Характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами); 

- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, 

диагностики и экспертных оценок педагогов); 

- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, опросов, анкетирования и т.п.); 

- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

- требования социума и общественности определяются, в основном, нравственно -

личностными качествами (выявляются в ходе опросов, бесед, социологических 

исследований и т.п.). 

Требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи, в области 

общего  образования следующие: 

- дать обучающимся объём знаний, соответствующий государственному стандарту, 

позволяющий осуществлять непрерывное образование; 

- создавать условия для развития способностей учащихся, предоставлять учащимся 

возможность осуществления профильного самоопределения; 

- сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, 

готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений; 

- привить активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики; 

- привить идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 

культур как демократических и гражданских ценностей; 

- привить осознание нравственного смысла свободы и её неразрывной связи с 

ответственностью; 

- сформировать развитое правосознание, умение делать осознанный и ответственный 

личностный выбор. 

     На основании социального заказа построена модель выпускника по уровням 

обучения, как конечный результат организации образовательного пространства. 

 

Личностная модель выпускника 

Уровень 

обученности 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

 Освоил 

общеобразовательные 

программы по 

Освоил на уровне 

требований 

государственных 

Освоил все 

образовательные 

программы 
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предметам 

учебного плана на 

достаточном 

уровне для 

продолжения 

образования на 

ступени основного 

общего образования по 

категориям 

ключевой предметной 

компетенции: 

знать/понимать - 

необходимые 

для усвоения и 

воспроизведения 

каждым учащимся 

знания; 

уметь – владение 

конкретными 

умениями – навыками 

данного 

учебного предмета, 

основанными 

на более сложной, чем 

воспроизведение 

деятельности 

(например: 

анализировать, 

сравнивать, различать, 

приводить 

примеры, определять 

признаки); 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

стандартов 

учебный материал 

по всем 

предметам 

школьного учебного 

плана. 

Освоил 

профессиограммы и 

психограммы пяти 

основных 

направлений 

классификации 

и систематизации 

профессий 

(человек-природа, 

человек- 

техника, человек - 

знаковая 

система, человек-

человек, 

человек- 

художественный 

образ). 

Сделал выбор 

познавательного 

профиля для 

обучения в старшем 

звене 

средней 

общеобразовательной 

школы или 

профессиональный 

выбор для обучения в 

начальных 

и средних 

профессиональных 

учебных заведениях. 

Овладел основными 

общеучебными 

умениями и 

навыками, 

способами 

познавательной 

деятельности 

необходимыми для 

федерального, 

регионального и 

школьного 

компонента 

учебной 

программы 

(базового 

уровня). 

Освоил содержание 

выбранного 

профиля 

обучения на уровне 

способном 

обеспечить 

успешное обучение 

в 

учреждениях 

начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования. 

Овладел 

основными 

общеучебными 

умениями 

и навыками 

необходимыми для 

дальнейшего 

профессионального 

образования и 

успешной 

трудовой 

деятельности 
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дальнейшего 

общего среднего 

образования, 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования 

Ключевая 

компетенция 

 

Начальное общее 

образование 

 

Основное общее 

образование 

 

Среднее (полное) 

общее образование 

Общекультурная 

компетенция 

(предметная, 

мыслительная, 

исследовательская и 

информационная 

компетенции) 

Сформированность 

основных черт 

индивидуального стиля 

учебной 

деятельности, 

готовности к 

обучению в основной 

школе. 

Наблюдательность, 

активность и 

прилежание в учебном 

труде, 

устойчивый интерес к 

познанию. 

Способность и 

готовность: 

извлекать пользу из 

опыта; 

организовывать 

взаимосвязь и 

упорядочивание 

своих знаний; 

организовывать 

собственные 

приемы обучения; 

решать проблемы; 

самостоятельно 

заниматься 

своим обучением. 

Владение языком 

культуры, 

способами познания 

мира, 

способность 

ориентироваться в 

пространстве 

культуры 

Социально- 

трудовая 

компетенция 

Наличие опыта участия 

в 

подготовке и 

проведении 

общественно полезных 

дел, 

осуществления 

индивидуального и 

коллективного выбора 

поручений 

и заданий в процессе 

организации 

жизнедеятельности в 

классе и 

школе. 

Способность и 

готовность 

включаться в 

социально- 

значимую 

деятельность; 

оперативно 

включаться в 

проекты; 

нести 

ответственность; 

внести свой вклад в 

проект; 

доказать 

солидарность; 

организовать свою 

работу 

Овладение нормами, 

способами и 

средствами 

социального 

взаимодействия, 

методами 

ориентации на 

рынке труда. 

Сформированная 

потребность 

эффективно 

участвовать в 

трудовой 

деятельности 

Коммуникативная 

компетенция 

Овладение 

простейшими 

коммуникативными 

Усвоение основ 

коммуникативной 

культуры 

Готовность и 

способность 

понимать 
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умениями и 

навыками: умение 

говорить и 

слушать; способность 

сопереживать, 

сочувствовать, 

проявлять внимание к 

другим 

людям, животным, 

природе. 

Сформированность 

первичных 

навыков 

саморегуляции 

личности: умение 

высказывать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

овладение навыками 

неконфликтного 

общения; 

способность строить 

и вести 

общение в различных 

ситуациях 

и с людьми, 

отличающимися 

друг от друга по 

возрасту, 

ценностным 

ориентациям и 

другим признакам. 

другого человека, 

эффективно строить 

взаимодействие с 

людьми. 

Сформированность 

индивидуального 

стиля 

общения; владение 

разнообразными 

коммуникативными 

умениями и 

навыками, 

способами 

поддержания 

эмоционально 

устойчивого 

поведения в 

кризисной 

жизненной ситуации 

Компетенция в 

сфере личностного 

определения 

Потребность 

выполнять правила 

для учащихся, умение 

различать 

хорошие и плохие 

поступки 

людей, правильно 

оценивать свои 

действия и поведение 

одноклассников, 

соблюдать 

порядок и дисциплину 

в школе и 

общественных местах. 

стремление стать 

сильным, 

быстрым, ловким и 

закаленным, 

желание попробовать 

свои силы в 

занятиях физической 

культурой и 

спортом. 

Способность и 

готовность: 

критически 

относиться к тому 

или иному аспекту 

развития 

нашего общества; 

уметь противостоять 

неуверенности и 

сложности; 

занимать личную 

позицию в 

дискуссиях и 

выковывать сове 

собственное мнение; 

оценивать 

социальные 

привычки, связанные 

со 

здоровье, 

потреблением, а 

также 

окружающей средой. 

Наличие опыта 

самопознания, 

осмысления 

своего места в мире, 

умение 

самостоятельно 

осуществить 

выбор ценностных, 

целевых, 

смысловых 

установок своих 

действий. Умение 

видеть 

важность 

политического и 

экономического 

положения, 

в котором проходит 

обучение и работа 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для  5  класса  разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 

сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550)  
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 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 

729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
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основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

 Основанием для выбора рабочей программы рабочая программа по русскому 

языку для 5 класса является федеральный компонент Государственного стандарта 

основного общего образования, примерная программа по русскому языку  и авторская 

программа Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова  и др.  (Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5 – 9 классы: Под ред. М.Т. Баранова, Т.А.  Ладыженской, 

Н.М.  Шанского. -   М.: Просвещение, 2010).  

Рабочая программа по русскому языку в  5  классе  направлена на реализацию 

основных целей: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании. 



35 

 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств. 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность пятиклассников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

 различать речь устную и письменную, монологическую и диалогическую; основные 

особенности разговорной речи, языка художественной литературы. 

 определять тему, основную мысль текста; 

 опознавать некоторые языковые единицы и проводить их анализ; 

 владеть основными видами информационной переработки текста: план, пересказ, 

изложение, конспект; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли; 

 владеть основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом: 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения; 

 владеть различными видами чтения, приемами работы с учебником и другими 

информационными источниками; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на различные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения; 

 изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений. 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция (т.е. осведомленность 

пятиклассников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

 Формировать  у пятиклассников научно-лингвистическое мировоззрение. 

 Вооружать основными знаниями о русском языке, его системе и функционировании: 

o в области фонетики и орфоэпии; 

o в области морфемики и словообразования; 

o в области лексики и фразеологии; 

o в области морфологии; 

o в области синтаксиса; 

o в области орфографии и пунктуации. 

Культуроведческая компетенция  реализуется в процессе решения следующих 

образовательных задач: 

 приобщать пятиклассников к истории народа через осознание языка как формы 

выражения национальной культуры; 

 прививать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; 

 пополнять словарный запас пословицами, поговорками, афоризмами, крылатыми 

словами. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 

Программа предполагает на изучение предмета 6 часов в неделю в 5 классе , реализация 

рабочей программы рассчитана на  210 часов год  
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Содержание курса. 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие речи Контроль

ная работа 

1 Введение 1   

2 Язык – важнейшее средство 

общения. 

3 1  

3 Повторение изученного в 1-4 

классах. 

20 3 2 

4 Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи. 

36 7 2 

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи 

18 3 1 

6 Лексика. Культура речи. 11 2 1 

7 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

26 4 1 

8 Морфология. Имя 

существительное. 

24 4 1 

9 Морфология. Имя 

прилагательное. 

16 4 1 

10 Морфология. Глагол. 43 6 2 

11 Повторение и систематизация 

пройденного материала в 5 кл. 

12 1 1 

 Итого: 210 35 12 

 

Реализация национально-регионального компонента 

 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной  компетенций, 

которые рассматриваются стандартом – 2004 как  одни  из важнейших и предполагают 

воспитание у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной  культуры; осознание взаимосвязи языка и истории 

народа; формирование любви к родному языку, гордости за него. 
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В рабочей программе НРК реализуется через курс  «Русская словесность», составленный 

на основе программы Р.И. Альбетковой «Основы русской словесности: От слова к 

словесности» для 5-9 классов. М: «Дрофа», 2010 и составляет 10%   содержания языкового 

образования (в  5 классе – 21  час). Курс «Русская словесность» органично связан с 

базовым курсом русского языка, он его дополняет и расширяет.  Оригинальная система 

вопросов, заданий и упражнений, специально подобранные иллюстрации, помещенные в 

учебное пособие  для 5  класса по русской словесности,  позволяют  не только усвоить 

теоретический материал, но и на практике овладеть навыками литературной письменной и 

устной речи. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока Содержание НРК 

1 2 

Общение устное и 

письменное 

  

Для чего служат слова 

2 4 
РР Стили речи 

 
Просторечие 

3 15 
РР Текст.   

 

 Язык художественной словесности 

 

3 18 
РР Тема текста.  

 
Способы связи предложений в тексте 

4 23 
РР Основная мысль текста 

 
Способы связи предложений в тексте  

5 26 
Словосочетания 

 
Эпитет 

6 32 

Восклицательные 

предложения 

 

Интонация как выразительное средство 

звучащей речи 

7 33 

РР Сочинение на свободную 

тему. 

 

 Знаки препинания как средство 

выражения интонации 

 

8 44 
Предложения с обращениями 

 
Особенности интонации в стихах 
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9 66 

РР Повествование. 

Обучающее изложение с 

элементами описания. 

К.Г.Паустовский 

«Шкатулка». 

 

Повествование от лица героя или 

рассказчика 

10 70 
РР Описание предмета. 

 

Описание как форма словесного 

выражения 

11 81 

Прямое и переносное 

значение слов 

 

Анализ поэтического текста. Начальные 

навыки 

12 83-84 
Синонимы  

 
 Текстовые синонимы 

12 86 
Антонимы 

 
 Текстовые антонимы 

13 89 Анализ текста Начальные навыки анализа текста 

14 92 

РР Рассуждение. Сочинение 

– рассуждение 

 

  Сообщение  «Рассуждать – значит 

доказывать» 

15 95 

РР Сочинение по 

впечатлениям. 

 

Пересказ с элементами рассуждения 

легенд, преданий из книги  Ю. 

Подкорытова  «Сказки из старинной 

шкатулки» 

16 114 

РР. Сочинение- описание 

изображенного на картине  

(П.П. Кончаловский  

«Сирень в корзине» )  

 

Сравнение 

 

17 
161-

162 

РР  Рассказ 

 

Особенности  языка эпического 

произведения (рассказ,  повесть, роман) 

 

18 175 

РР Невыдуманный рассказ о 

себе. 

 

Сказка и правда 
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19 
191-

192 

Употребление времен 

 
Глагол как основа повествования 

20 
194-

195 

Повторение 

НРК Начальные навыки 

анализа текста 

Начальные навыки анализа текста 

21 196 

РР Сочинение-рассказ по 

рисунку (О.Попович «Не 

взяли на рыбалку» 

 

 Формы словесного выражения (диалог и 

монолог) 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 

№ 

Тема учебного занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Дата НРК 

Диагности

ка (вид и 

форма 

контроля) 

Основное 

содержание. 

Понятия 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

1.  Вводный урок. 

 

1 03.09   Речевая 

культура 

Понимать  роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Уметь читать и анализировать текст.  

 Язык- важнейшее 

средство общения 

2+1 

РР 

     

2. Общение устное и 

письменное 

НРК Для чего служат слова 

1 04.09 Для чего 

служат 

слова 

Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Устная и 

письменная речь 

Знать  основные особенности устной и 

письменной речи, уметь анализировать  

устные и письменные высказывания с точки 

зрения их цели, условий общения, отвечать  

на вопросы, анализируя пословицы и 

поговорки русского  народа.  

3. Читаем учебник, слушаем 

на уроке 

1 05.09   Монолог, 

диалог, 

слушание, 

чтение 

Знать  приёмы  работы с учебной книгой; 

уметь пользоваться  приёмами и правилами 

эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации 

диалога. 

4. РР Стили речи 1 06.09 Простореч  Стили речи Знать  особенности разговорной речи, языка 
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НРК Просторечие ие Речевой этикет художественной литературы и стилей речи. 

Уметь определять  принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. Знать понятие   

речевого этикета. 

 Повторение изученного  в 

начальных классах 

 

17+

3 РР 

     

5. Звуки и буквы. 

Произношение и написание 

1 07.09   Буквы, звуки, 

транскрипция 

Уметь  выразительно  читать текст, 

определять его тему, анализировать 

содержание, высказывать и обосновывать  

своё мнение о тексте. Знать  соотношение 

произношения и правописания, понятие  

транскрипции. 

6 Орфограмма 1 08.09   Орфограмма, 

сильная и слабая 

позиции 

Знать  понятие орфограммы, её признаки;  

опознавать различные виды орфограмм. 

7. Правописание проверяемых 

безударных гласных  в 

корне слова 

1 10.09  Тест Ударная и 

безударная 

позиция 

Определять  ударные и безударные гласные. 

Знать  правило написания безударных 

гласных в корне слова. Уметь  различать 

одинаково произносимые слова с разным 

произношением.  
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8. Правописание 

непроверяемых безударных 

гласных в корне слова 

1 11.09  Рассказ по 

рисунку 

 Знать правописание  новых словарных слов, 

уметь объяснять т их лексическое значение. 

Уметь составлять  рассказ по рисунку, 

используя словарные слова. 

9. Правописание проверяемых 

согласных в корне слова 

 

1 12.09   Слабая позиция 

у согласных 

Уметь анализировать  слова и распределять 

их в группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Знать  правило написания 

проверяемых согласных в корне слова. Уметь  

различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием. 

10. Правописание 

непроизносимых согласных 

в корне слова 

1 13.09   Слабая позиция 

у согласных 

Уметь применять  правило написания 

непроизносимых согласных в корне слова.  

11. Буквы И, У, А после 

шипящих 

1 14.09   Шипящие 

согласные 

Уметь применять  правило написания букв 

И,У,А после шипящих, составлять 

предложения со словами-исключениями, 

объяснять лексическое значение слов-

исключений. 

12. Разделительные Ъ,Ь 1 15.09   морфема Знать  правило написания разделительных Ъ 

и Ь. Уметь составлять  предложения со 

словами, иллюстрирующими правило. 

13. Раздельное написание 1 17.09  Проверочна Служебные Знать  правило раздельного написания 
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предлогов с другими 

словами 

я работа части речи предлогов с другими словами, уметь его 

применять. Знать  предлоги, пишущие через 

дефис,  и уметь составлять  с ними 

предложения. 

14. Диктант 1 18.09  Диктант   

15. РР Текст.   

НРК Язык художественной 

словесности 

 

1 19.09 Язык 

художестве

нной 

словесност

и 

 

Устное 

изложение 

Текст, признаки 

текста 

Уметь определять  признаки текста, писать 

изложение по тексту при помощи плана. 

16.  Части речи. Глагол 1 20.09   Морфология, 

морфологически

е признаки 

частей речи 

Уметь  помощью вопросов и заданий 

распознавать  самостоятельные части речи. 

Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к той или иной части речи. 

Определять  морфологические признаки 

глагола, Составлять предложения по рисунку. 

17 ТЬСЯ и ТСЯ в глаголах. НЕ 

с глаголами 

1 21.09    Знать  правила написания глаголов, уметь 

применять его на практике. 

18. РР Тема текста.  

НРК.  Способы связи 

предложений в тексте 

1 22.09 Способы 

связи 

предложен

Устное 

сочинение 

Широкая тема 

Узкая тема 

Уметь различать  широкие и узкие темы 

сочинения, подбирать заголовок к 

приведенному в упражнении сочинению 
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ий в тексте ученика. Уметь видеть ошибки в построении 

текста, редактировать текст. 

19. Имя существительное 1 24.09   Морфологическ

ие признаки 

имени 

существительно

го 

Уметь определять морфологические признаки 

им.сущ.(род, число, склонение, падеж). Знать 

правило правописания Ь после шипящих, 

применять его на практике. 

20. Имя прилагательное 1 25.09   Морфологическ

ие признаки 

им.прилаг. 

Уметь определять морфологические признаки 

им.прилаг. Уметь составлять предложения с 

именами прилагательными, согласовать 

им.прилаг. с им.сущ. 

21. РР Сочинение по картине 

А.А.Пластов « Летом» 

1 26.09  Сочинение описание Уметь описывать картину, пользуясь планом. 

Уметь составлять текст – описание картины. 

22. Местоимение 1 27.09   Морфологическ

ие признаки 

местоимения  

 

Уметь определять морфологические признаки 

местоимения(лицо, падеж, число). Знать об 

использовании местоимения как средства 

связи предложений. Уметь правильно 

употреблять местоимения в речи. 

23. РР Основная мысль текста 

НРК Способы связи 

предложений в тексте 

 

1 28.09 Способы 

связи 

предложен

ий в тексте  

Устное 

описание 

Основная мысль 

текста 

Уметь определять способы выражения 

основной мысли текста, писать сочинение по 

заданной теме. 
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24. Повторение материала по 

разделу 

Контрольный диктант  

1 29.09  Диктант  Знать изученные понятия, уметь отвечать на 

контрольные вопросы и задания. Уметь 

соблюдать орфографические и 

пунктуационные правила на практике. 

   Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

29+

7 РР 

     

25. Синтаксис. Пунктуация 1 01.10   Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Знать основные понятия синтаксиса, значение 

знаков препинания для понимания текста. 

26. Словосочетания 

НРК.  Эпитет 

1 02.10 Эпитет  Лексическая 

связь, 

грамматическая 

связь 

Уметь распознавать словосочетания в составе 

предложения, определять главное и 

зависимое слова, обозначать смысловые и 

грамматические связи между главными и 

зависимыми словами. 

27.  Разбор словосочетания 1 03.10  Самостояте

льная 

работа 

Именные, 

глагольные, 

наречные 

словосочетания 

Уметь характеризовать СЛЧ по 

морфологическим признакам главного слова 

и средствам грамматической связи. Уметь 

выполнять разбор СЛЧ.  

28. Предложение 1 04.10   Грамматическая 

основа, 

второстепенные 

Уметь определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной 

речи, определять главные и второстепенные 
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члены члены предложения. 

29-30. РР Сжатое изложение 

 

2 05.10 

06.10 

 

 

Изложение 

 

Сжатие текста Уметь различать главную и второстепенную 

информации. Уметь писать сжатое 

изложение. 

31 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 08.10   Повествователь

ные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения 

Уметь распознавать виды предложений по 

цели высказывания. 

32. Восклицательные 

предложения 

НРК Интонация как 

выразительное средство 

звучащей речи 

1 09.10 Интонация 

как 

выразитель

ное 

средство 

звучащей 

речи 

 интонация Уметь распознавать виды предложения по 

эмоциональной окраске. 

33. РР Сочинение на 

свободную тему. 

НРК Знаки препинания как 

средство выражения 

интонации 

 

1 10.10 Знаки 

препинани

я как 

средство 

выражения 

интонации 

Устное 

сочинение 

 Уметь создавать текст на свободную тему. 
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34. Главные члены 

предложения. Подлежащее 

1 11.10  Словарный   

диктант 

Грамматическая 

основа 

подлежащее 

Уметь опознавать главные и второстепенные 

члены предложения, выделять основы 

предложений. Определять признаки , 

способы выражения подлежащего. 

35 Сказуемое 1 12.10     

36. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 13.10   сказуемое Уметь определять виды сказуемого и 

способы его выражения. Уметь описывать 

действия человека при помощи глаголов-

сказуемых. 

37. Нераспространенные и 

распространенные 

предложения 

1 15.10   Нераспростране

нные и 

распространенн

ые 

Уметь распознавать  нераспространенные и 

распространенные предложения, составлять 

нераспространенные предложения, 

распространять однородными членами. 

38. Дополнение. Определение. 1 16.10  Самостояте

льная 

работа 

Способы 

выражения 

второстепенных  

членов  

предложения. 

Уметь распознавать дополнение, 

обстоятельство, определение в предложении, 

выделять их графически. Уметь составлять 

устный рассказ и отдельные предложения, 

используя второстепенные члены 

предложения. 

39. Обстоятельство 1 17.10   

40. Предложения с 

однородными членами 

1 18.10   Однородные 

члены 

Уметь определять однородные члены, 

определять, какие члены предложения 

являются однородными, составлять 
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предложения с однородными членами. 

41-42. Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

2 19.10   Интонационные  

и  

пунктуационные  

особенности  

предложений  с  

однородными  

членами.   

Уметь определять  интонационные  и  

пунктуационные  особенности  предложений  

с  однородными  членами.   Уметь выявлять 

обобщающие слова перед однородными 

членами. 

43. Предложения с 

обращениями 

НРК. Особенности 

интонации в стихах 

1 20.10 Особеннос

ти 

интонации 

в стихах 

 обращения Знать основные функции обращений, уметь 

опознавать и правильно интонировать 

предложения с обращениями. Уметь 

составлять предложения с обращениями. 

44. РР Письмо. 1 22.10  Письмо  Уметь различать письма по цели и 

назначению, определять стиль речи текстов 

писем, находить обращения в письмах. 

45. Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 23.10    Уметь характеризовать простое предложение 

по цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным 

членам и обращениям. Уметь выполнять 

письменный и устный разбор простого 

предложения. 

46-47.  РР Основная мысль в 2 24.10  Сочинение описание Уметь свободно, правильно излагать свои 
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сочинении по картине Ф.П. 

Решетникова  « Опять 

двойка» 

мысли в письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

48. Пунктуационный разбор 

предложения 

1 25.10   Знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Уметь определять знаки завершения, 

разделения и выделения в простом 

предложении. Уметь выполнять устный и 

письменный разбор предложений. 

49. Простые и сложные 

предложения 

1 26.10  Графически

й диктант 

Сложное 

предложение 

(союзное, 

бессоюзное) 

Уметь различать простые и сложные 

предложения по цели высказывания, 

определять средства связи в сложных 

предложениях. 

50-51. Синтаксический разбор 

сложного предложения 

2 27.10 

29.10 

 Самостояте

льная 

работа 

 Уметь выполнять устный и письменный 

разбор предложений. 

52. РР Заголовок и основная 

мысль текста. 

 

1 30.10  Списывани

е 

 Уметь определять основную мысль текста, 

подбирать заголовки, отражающие тему 

текста или основную мысль. 

53. Контрольный диктант 1 31.10  Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации 

54- 

55. 

Прямая речь 2 01.11 

02.10 

 Самостояте

льная 

Прямая речь, 

слова автора 

Уметь выделять в предложении прямую речь 

после слов автора и перед ними, объяснять 
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работа постановку знаков препинания. Уметь 

составлять схемы предложения с прямой 

речью. 

56-57. Диалог 2 03.10   диалог Уметь различать предложения с прямой 

речью и диалог. Уметь оформлять диалог в 

письменной речи. Уметь моделировать 

диалог на заданную тему, соблюдать речевой 

этикет. 

58-59. Повторение изученного  2    Тестовая 

работа 

 Уметь работать со схемами предложения, 

характеризовать предложения. 

60 Диктант 1   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Культура речи  

15+

3 РР 

     

61- 

62. 

Фонетика. Гласные буквы. 2    Фонетика 

Транскрипция 

гласные 

Знать основные понятия фонетики. Уметь 

распознавать гласные звуки, различать 

ударные и безударные гласные. 

63. Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие 

1    согласные Уметь распознавать согласные звуки, 

выделять шипящие согласные. 

64- Позиционные чередования 2    чередование Уметь распознавать гласные и согласные в 
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65.  гласных и согласных сильных и слабых позициях. 

66. РР Повествование. 

Обучающее изложение с 

элементами описания. 

К.Г.Паустовский 

«Шкатулка». 

НРК  Повествование от 

лица героя или рассказчика 

1  Повествова

ние от лица 

героя или 

рассказчик

а 

Изложение Повествование с 

элементами 

описания 

Уметь определять повествование как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. 

67- 

68. 

Согласные звонкие  и 

глухие, твердые и мягкие. 

2    Звонкие и 

глухие 

согласные 

Уметь распознавать звонкие и глухие, 

сонорные согласные, мягкие и твердые 

согласные, их смыслоразличительную 

функцию. 

69. Графика. Алфавит 1     Знать о важности графики, каллиграфии. 

Знать алфавит, уметь располагать слова в 

алфавитном порядке, искать слова в словаре. 

70. РР Описание предмета. 

НРК  Описание как форма 

словесного выражения 

1  Описание 

как форма 

словесного 

выражения 

Сочинение описание Уметь выделять описание как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

писать сочинение, описывая предмет. 

71- 

72 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь 

знака 

2    Смыслоразличи

тельная функция 

мягкого знака 

Знать смыслоразличительную функцию 

мягкого знака в слове, правила, связанные с 

употреблением мягкого знака. 
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73.  Двойная роль букв е,ё,ю,я,  1   Самостояте

льная 

работа 

 Уметь проводить фонетический анализ слов, 

в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего согласного. 

74.  Орфоэпия 

 

1    Понятие об 

орфоэпической 

норме, 

особенность  

ударения  в  

русском  языке 

Уметь соблюдать произносительные нормы, 

исправлять орфоэпические ошибки. 

75. Фонетический разбор слов 1    Транскрипция, 

фонетический 

разбор 

Уметь обозначать слоги, ударение в словах, 

характеризовать согласные и гласные в 

составе слова, выполнять устные и 

письменные фонетические разборы. 

76. 

 

Повторение изученного. 

Зачёт 

1    

Зачёт 

 Уметь отвечать на контрольные вопросы, 

выполнять задания по теме раздела. 

77. Диктант  1   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации 

78. РР Сочинение по картине 

И.И. Машкова. 

«Натюрморт с маками и 

васильками» 

1   Сочинение  Уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 
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 Лексика. Культура речи. 9+2

РР 

     

79. Слово и его лексическое 

значение 

1   Самостояте

льная 

работа 

 Знать понятия лексикологии. Уметь 

различать лексическое и грамматическое 

значения слова. Уметь пользоваться 

толковым словарем. 

80.  Однозначные и 

многозначные слова 

1    однозначные и 

многозначные 

слова 

Уметь различать однозначные и 

многозначные слова, составлять СЛЧ с 

многозначными словами, используя разные 

значения. 

81. Прямое и переносное 

значение слов 

НРК Анализ поэтического 

текста. Начальные навыки 

1  Анализ 

поэтическо

го текста. 

Начальные 

навыки 

 прямое и 

переносное 

значение слов 

 

Уметь различать прямое и переносное 

значение слова. Уметь составлять СЛЧ, 

используя слово в его прямом и переносном 

значении. 

82. Омонимы 1    омонимы Знать определение омонимов, уметь находить 

в толковом словаре примеры омонимов. 

83- 

84. 

Синонимы  

НРК  Текстовые синонимы 

2  Текстовые 

синонимы 

Словарный 

диктант 

синонимы Знать определение синонимов. Уметь 

устанавливать смысловые и стилистические 

различия синонимов. Уметь составлять СЛЧ с 

синонимами. 

85. РР Сочинение по картине 1   Сочинение  Уметь свободно, правильно излагать свои 
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И.Э.Грабарь « Февральская 

лазурь» 

мысли в письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

86. Антонимы 

НРК Текстовые антонимы 

1  Текстовые 

антонимы 

 антонимы Знать определение антонимов. Уметь 

подбирать антонимы. 

87. Повторение изученного, 

зачёт 

1   Тестовая 

работа 

 Уметь отвечать на контрольные вопросы по 

теме раздела. 

88. РР Подробное изложение 

К.Г.Паустовский « Первый 

снег» 

1   Изложение  Уметь подробно передавать  текст  

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

89 Анализ  текста 1  Начальные 

навыки 

анализа 

текста 

  Уметь читать тексты разных стилей и 

жанров; определять  тему,  основную  мысль  

текста,  функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и 

языковые особенности текста. 

 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

22+

4РР 

     

90 Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. 

1    морфема Знать основные понятия морфемики. Уметь 

делить слова на морфемы и обозначать их 
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Изменение и образование 

слов. 

соответствующими знаками. 

91. Окончание. Основа слова. 1    Форма слова Уметь определять форму слов, подбирать 

однокоренные слова. 

92. РР Рассуждение. 

Сочинение – рассуждение 

НРК.  Сообщение на уроке 

«Рассуждать – значит 

доказывать» 

1  Сообщение 

«Рассуждат

ь – значит 

доказывать

» 

Сочинение- 

рассуждени

е 

рассуждение Уметь определять рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. Уметь свободно 

излагать свои мысли,  соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

93- 

94. 

Корень слова  2    Корень, 

однокоренные 

слова 

Уметь опознавать корень как значимую часть 

слова, выделять корни в словах, формировать 

группы однокоренных слов. 

95. РР Сочинение по 

впечатлениям. 

НРК.  Пересказ с 

элементами рассуждения 

легенд, преданий из книги 

Ю.Подкорытова «Сказки из 

старинной шкатулки» 

1  Пересказ с 

элементам

и 

рассужден

ия легенд, 

преданий 

из книги 

сочинение  Уметь свободно, правильно излагать свои 

мысли в письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 
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Ю.Подкор

ытова 

«Сказки из 

старинной 

шкатулки» 

96. Суффикс 1   Самостояте

льная 

работа 

Суффикс Уметь опознавать суффикс как 

словообразующую морфему, обозначать 

суффиксы в совах. 

97. Приставка 1      Приставка Уметь опознавать приставку как 

словообразующую морфему, обозначать 

приставки в совах. 

98. Диктант 1   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации 

99- 

100 

Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

2   Словарный 

диктант 

Чередование, 

беглые гласные 

Знать о чередовании как смене звуков в 

одной морфеме при образовании и изменении 

слов. 

101 Варианты морфем. 1   Самостояте

льная 

работа 

 Уметь определять слова, являющиеся 

вариантами морфем. Уметь выделять 

однокоренные слова с вариантами корней, 

приставок, суффиксов. 

102 Морфемный разбор слова  1    диктант Уметь выполнять морфемный разбор слов. 

103 Правописание гласных и 1    Орфограмма, Знать правило написания гласных и 



58 

 

согласных  в приставках. орфография согласных в приставках, уметь обозначать 

приставки в словах. 

104- 

105 

Буквы  з ,с на конце 

приставок. 

2   Проверочна

я работа 

Орфограмма, 

орфография 

Знать правило написания букв С и З на конце 

приставок, уметь выбирать правильное 

написание слов, в которых присутствует 

изучаемая орфограмма. 

106 Буквы А-О в корне – ЛАГ - 

-ЛОЖ-  

1    Орфограмма, 

орфография 

Знать правило написания букв О-А в корне –

лаг- - -лож-. Уметь правильно выбирать 

гласную при написании слов, в которых 

присутствует изучаемая орфограмма. 

107- 

108 

Буквы А-О в корне – 

РАСТ—РОС- 

2    Орфограмма, 

орфография 

Знать правило написания букв О-А в корне -

раст- - -рос-. Уметь правильно выбирать 

гласную при написании слов, в которых 

присутствует изучаемая орфограмма. 

109 Буквы Ё-О после шипящих 

в корне. 

1   Тестовая 

работа 

Орфограмма, 

орфография 

Знать правило написания букв Ё-О после 

шипящих в корне. Уметь выбирать 

правильное написание слов, в которых 

присутствует изучаемая орфограмма. 

110 Буквы Ы-И после Ц. 1   Проверочна

я работа 

Орфограмма, 

орфография 

Знать правило написания букв И-Ы после Ц. 

Уметь выбирать правильное написание слов, 

в которых присутствует изучаемая 

орфограмма. 
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111 Повторение 1     Уметь отвечать на контрольные вопросы по 

теме раздела. 

112  Контрольный диктант. 1    Контрольн

ый диктант 

 Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 

113 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте 

1      

114 Р\Р. Сочинение- описание 

изображенного на картине  

(П.П. Кончаловский  

«Сирень в корзине» ) 

НРК Сравнение 

 

1  Сравнение Сочинение  Уметь определять описание  как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. Уметь свободно 

излагать свои мысли,  соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

115 Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

Служебные и 

самостоятельные  части 

речи. 

1    Морфология, 

самостоятельны

е и служебные 

части речи 

Знать основные понятия морфологии, уметь 

определять части речи. 

 

 

Имя существительное  

 

20+

4 РР 

   

Проверочна

Имя 

существительно

Уметь определять имена существительные, 

характеризовать  
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116- 

117 

 

Имя существительное как 

часть речи 

2 я работа е 

118 Р\Р. Доказательства в 

рассуждении .Сочинение –

рассуждение. 

 

1   Сочинение  Уметь определять рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. Уметь свободно 

излагать свои мысли,  соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Определять доказательство как 

структурную часть рассуждения. 

119 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

1    Одушевленные 

и 

неодушевленны

е имена 

существительны

е 

Уметь распознавать имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Уметь 

составлять СЛЧ с одушевленными и 

неодушевленными существительными. 

120- 

121 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. Большая 

буква в именах 

2    Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные 

Уметь распознавать имена существительные 

собственные и нарицательные. Знать правило 

правописания имен собственных. 
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собственных. 

 

122 Р\Р .Элементы рассуждения 

в повествовании .Сжатое 

изложение Е.А. Пермяк 

«Перо и чернильница»  

1   Изложение изложение Уметь соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Определять 

доказательство как структурную часть 

рассуждения. 

123 Род имён существительных. 1   Словарный 

диктант 

Род Уметь определять род имен 

существительных. 

124  Имена существительные, 

которые имеют  форму 

только множественного 

числа. 

1    Число Уметь распознавать имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

числа, выделять такие имена 

существительные в текстах, составлять с 

ними предложения. 

125 Имена существительные, 

которые  имеют только 

форму единственного 

числа. 

1    Число Уметь распознавать имена существительные, 

имеющие форму только единственного  

числа, выделять такие имена 

существительные в текстах, составлять с 

ними предложения. 

126 Три склонения  имен 

существительных. 

1    склонение Уметь определять тип склонения, склонять 

имена существительные. 

127 Падеж имен 1    падежи Уметь определять падеж имен 
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существительных. существительных., выделять падежные 

окончания имен существительных. 

128-

130 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

3   Тестовая 

работа 

 Знать правило написания гласных в 

падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. Уметь применять 

данное правило на практике. 

131 Контрольный диктант 1   Контрольн

ый диктант 

 Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 

132 Р\Р  Изложение с 

изменением лица 

1   Изложение  Уметь соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

133-

134 

Множественное число имен 

существительных. 

2   Словарный 

диктант 

 Уметь определять морфологические признаки 

множественного числа имен 

существительных, склонять имена 

существительные во множественном числе по 

падежам. 

135 Правописание О-Е после 

шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1     Знать правило написания О-Е после шипящих 

и Ц в окончаниях существительных. Уметь 

применять данное правило на практике. 

136 Морфологический разбор 

имени существительного. 

1    Морфологическ

ие признаки 

Знать порядок морфологического разбора 

имен существительных, уметь 

характеризовать существительное по его 
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морфологическим признакам. 

137 Повторение и проверочная 

работа. 

1   Проверочна

я работа 

 Уметь объяснять правописание слов, 

обозначать падежи имен существительных. 

138 Р\РУстное  сочинение по 

картине (Г.Г.Нисский  

«Февраль. Подмосковье») 

 

1   Устное 

сочинение 

 Уметь соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

139 Диктант 1   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 

 

140- 

142 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как 

часть речи 

 

12+

4 РР 

 

3 

   Имя 

прилагательное 

Уметь определять прилагательное как часть 

речи, определять его морфологические 

признаки, синтаксическую роль. 

143- 

145 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

3   Самостояте

льная 

работа 

 Знать правило правописания гласных в 

падежных окончаниях имен прилагательных, 

применять его на практике. 

146 Р\Р. Описание животного. 

Изложение (А.И.Куприн « 

Ю-ю») 

 

1   Изложение  Уметь определять описание  как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. Уметь свободно 
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излагать свои мысли,  соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

147- 

148 

Прилагательные полные и 

краткие 

2    Краткая и 

полная формы 

Уметь распознавать полные и краткие формы 

имен прилагательных. Уметь образовывать 

формы имен прилагательных, в 

предложениях выделять сказуемые, 

выраженные краткими прилагательными. 

149 Р\Р  Описание животного 

на основе изображенного. 

Сочинение по картине. 

(А.Н.Комаров. 

«Наводнение» ) 

 

1   Сочинение  Уметь определять описание  как 

функционально-смысловой тип речи. Уметь 

доказывать принадлежность текста к 

определенному стилю. Уметь свободно 

излагать свои мысли,  соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

150 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1    Морфологическ

ий разбор 

Знать порядок морфологического разбора 

имен прилагательных, уметь характеризовать 

прилагательное  по его морфологическим 

признакам. 

151 Р\Р  Сочинение «Как я 1   Сочинение  Уметь свободно излагать свои мысли,  
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испугался» соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

152  Повторение 1   Тестовая 

работа 

 Уметь работать со словарем: выписывать 

прилагательные с непроверяемым 

написанием. 

153- 

154 

Диктант, работа над 

ошибками.  

2   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 

155 Р\Р Сочинение «Наши 

друзья- птицы» 

1   Сочинение  Уметь свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

156- 

157 

Глагол 

Глагол как часть речи. 

37+

6 РР 

2 

   Глагол как часть 

речи.  

Уметь определять морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую роль. Уметь 

определять глаголы-сказуемые, 

характеризовать их. 

158- 

160 

Не с глаголами  3   Самостояте

льная 

работа 

 Знать правило написания НЕ с глаголами. 

Уметь применять это правило на практике. 

Уметь рассказывать о глаголе как части речи 

по плану. 

161- 

162 

Р\Р  Рассказ 

НРК Особенности  языка 

2  

 

Особеннос

ти  языка 

Рассказ  Уметь свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения текста 
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эпического произведения 

(рассказ повесть, роман) 

 

эпического 

произведен

ия (рассказ 

повесть, 

роман) 

 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

163- 

166 

Неопределенная форма 

глагола. 

 

4  

 

  Инфинитив. Уметь распознавать неопределённую и 

личные формы глаголов. Уметь образовывать 

глаголы в неопределенной форме. 

167- 

169 

Правописание – ТСЯ, - 

ТЬСЯ; 

3   тест  Знать правило  написания –ТСЯ и –ТЬСЯ в 

глаголах, уметь применять его на практике. 

170- 

171 

Виды глагола. 2    Глаголы  

совершенного и 

несовершенного  

вида. 

Уметь распознавать глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Уметь составлять 

предложения с глаголами совершенного и 

несовершенного вида. 

172- 

174 

Буквы Е-И в корнях с 

чередованием.  

3   Словарный 

диктант 

Чередование Знать правило написания букв Е-И в корнях с 

чередованием. Применять правило на 

практике. 

175 Р\Р Невыдуманный рассказ 

о себе. 

НРК Сказка и правда 

 

1  

 

Сказка и 

правда 

Устный 

рассказ 

рассказ Уметь анализировать текст, указывать на 

недочёты в его построении, исправлять их.  

Уметь свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения текста 
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(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

176- 

177 

Контрольный диктант и 

работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

2    Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 

178 Время глагола 

 

1     

 

 

 

Настоящее, 

будущее и 

прошедшее 

время глагола 

Уметь определять время глагола, описывать 

действия в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. 

179 Прошедшее время. 1    Знать способ образования глаголов 

прошедшего времени. Уметь образовывать 

глаголы прошедшего времени от 

неопределенной формы, составлять с ними 

СЛЧ. 

180 Настоящее время глаголов. 1    Уметь определять форму настоящего 

времени, составлять СЛЧ с глаголами 

настоящего времени. 

181 Будущее время глаголов 1    Уметь определять форму будущего времени 

глагола и способ её образования. Уметь 

создавать текст с глаголами будущего 

времени на заданную тему. 

182 Спряжение глаголов. 1   Проверочна

я работа 

 

 

Уметь определять тип спряжения глаголов, 

спрягать глаголы с ударным окончанием, 
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Спряжение  

глаголов. 

составлять с ними СЛЧ и предложения. 

183- 

186 

Как определять спряжение 

глаголов с безударным  

личным окончанием. 

4   Словарный 

диктант 

Знать правило определения спряжения 

глагола с безударным личным окончанием. 

Уметь составлять рассказ по картинкам. 

187 Морфологический разбор  

глагола. 

1    Постоянные и 

непостоянные 

морфологически

е признаки 

глагола 

Уметь характеризовать глагол по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Уметь выполнять 

морфологический разбор глагола. 

188 Р\Р Сжатое изложение с 

изменением формы лица 

(А.Ф.Савчук  

«Шоколадный торт») 

1   Изложение Сжатие текста Уметь различать главную и второстепенную 

информации. Уметь писать сжатое 

изложение. 

189- 

190 

Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице ед. 

числа 

2      Знать правило написания мягкого знака после 

шипящих в глаголах во 2 лице единственного 

числа. Уметь применять его на практике. 

191- 

192 

Употребление времен 

НРК Глагол как основа 

повествования 

2  Глагол как 

основа 

повествова

ния 

 Правильное 

употребление 

глаголов в речи. 

Уметь использовать глаголы в прошедшем, 

настоящем, будущем времени, составлять 

предложения с глаголами в разных временах. 

193 Р\Р Употребление 

«живописного настоящего» 

1  

 

  Правильное 

употребление 

Уметь правильно употреблять глаголы в 

речи.  
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в повествовании. 

 

глаголов в речи. Уметь свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

194-

195 

Повторение 

НРК Начальные навыки 

анализа текста 

2  Начальные 

навыки 

анализа 

текста 

  Уметь отвечать на контрольные вопросы по 

теме раздела. Уметь составлять СЛЧ, 

предложения по схемам.  

196 Р\Р Сочинение-рассказ по 

рисунку (О.Попович «Не 

взяли на рыбалку» 

НРК Формы словесного 

выражения (диалог и 

монолог) 

1   Формы 

словесного 

выражения 

(диалог и 

монолог) 

Сочинение рассказ Уметь составлять письменный рассказ по 

рисункам. Уметь свободно излагать свои 

мысли,  соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

197 Диктант  1   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 198 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

1     

 

199-

200 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного   

Разделы науки о языке. 

 

11+

1 РР 

 

2 

 

 

  Статья. 

Фельетон. 

Интервью. 

Разделы науки о 

языке 

Уметь определять лексическое и 

грамматическое значение слов, обозначать 

морфемы в словах, составлять план 

сообщения об одной из частей речи. 
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201 Р\Р  Сочинение на одну из 

тем по выбору 

1   Сочинение  Уметь свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

202-

203 

Орфограммы  в приставках 

и в корнях слов. 

2     Уметь графически обозначать орфограммы. 

Устанавливать связь выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. 

204-

205 

Орфограммы в окончаниях 

слов. 

2     Уметь графически обозначать орфограммы. 

Устанавливать связь выбором орфограммы и 

разделами науки о языке. 

206-

207 

Употребление  букв Ь и Ъ. 

Раздельные написания. 

2     Уметь графически обозначать орфограммы.  

208-

209 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложениях. 

2     Знать правила употребления знаков 

препинания в предложении. 

210 Контрольный диктант 1   Диктант  Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации. 
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Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс 

 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

5 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Основное общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык 5-9 

классы. М: 

Просвещение, 

2010. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др. 

Русский язык. 5 класс 

М.:«Просвещение», 

2012. 

Русская словесность: От 

слова к словесности. 5 

класс: учебное пособие/ 

Р.И. Альбеткова. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику Т.А. 

Ладыженской, 

М.Т.Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык. 5 класс». 

В 2 ч./ О.Б. Адаева (и 

др.). – Челябинск: 

Взгляд, 2011. 

Словарик современного 

школьника учеб. 

пособие для 5-9 кл./ 

Соловьева Т.В.  – 

Челябинск:  Взгляд, 

2011. 

Тестовые задания по 

русскому языку. 5 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.А. 

Богданова. – 6-е изд. М.: 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 5 класс. 2-е издание. 

ВАКО, 2014 

 

И. П. Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

 

 

Г.А Богданова. Тестовые 

задания по русскому языку. 

5 класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 6-е издание. 

М.: Просвещение, 2011 

 

Дидактические материалы 

по русскому языку: 5 класс/ 

Л.А.Тростенцова , М.М. 

Стракевич, Н.В. 

Ладыженская.- М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Контрольные тесты к 

учебнику Т.А. 

Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

«Русский язык. 5 класс»/ 

Л.И. Журавлева, Е.М. 

Шадрина.-Челябинск: 
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 Просвещение, 2011. 

 

 

Взгляд, 2010. 

 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 5 класс. 2-е издание. 

ВАКО, 2014  (диктанты, 

тесты, контрольные 

работы) 
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Отличительной  особенностью    УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.  

Шанского является ориентация на изучение языка во всей совокупности его проявлений, 

функционально-семантический подход к явлениям языка, формирование научного взгляда 

на функцию и развитие языка в связи с развитием общества, учет межпредметных и 

внутрипредметных связей, развитие у школьников логического мышления и умения 

самостоятельно пополнять свои знания.   

 

Учебное пособие УМК (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А Тростенцова и др. 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2012 входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,   на 2014/20125учебный год.  

 

Курс русского языка в 5  классе имеет познавательно-практический характер, 

поэтому работа ведется в двух взаимосвязанных направлениях. Познавательное 

направление — это изучение основ науки о языке, которые необходимы для понимания 

языка как системы взаимосвязанных единиц, участвующих в порождении речи — в 

коммуникации, для создания теоретических основ развития речи, а также для 

формирования правописных и речевых умений и навыков, т. е. для обеспечения 

реализации задач практического направления. В свою очередь, формирование умений и 

навыков (практическое направление) закрепляет теоретические знания и создает 

предпосылки для понимания учащимися коммуникативной функции языка, формирует 

учебно-языковые, правописные, а также речевые умения и навыки. 

 В  связи с существенными изменениями в осмыслении общих целей обучения 

русскому языку, которые  нашли отражение в Государственных стандартах, Примерной 

программе по русскому языку,  авторы учебных пособий УМК внесли  коррективы в их 

содержание, усиливающие практическую направленность обучения.  

 

Для формирования лингвистической компетенции в учебники введены задания, 

усиливающие системный характер изучаемого материала, уточнены некоторые понятия и 

правила. Для формирования культуроведческой компетенции предусмотрены задания по 

русскому речевому этикету, по извлечению необходимой информации из 

лингвистических словарей (толкового, орфоэпического, орфографического и т. д.).  
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В учебнике усилен коммуникативный аспект, введены специальные задания по 

развитию коммуникативных умений (умений общаться), связанные с созданием  речевых 

жанров, например,  невыдуманного рассказа, устного пересказа, письменного изложения 

(подробного, сжатого) и т. д.  

Кроме того, в учебнике выделены специальные параграфы, посвященные 

речеведческим понятиям — таким, как текст, его тема, основная мысль, типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение и т. д.  

Учебник позволяют познакомить школьников с высокими образцами русского 

литературного языка, для чего в качестве дидактического материала используются 

фрагменты из произведений замечательных  русских писателей. 

В целом данный учебник позволяет развивать универсальные  умения, воспитать  

отношение к родному языку как к общенациональной ценности, как важному средству 

общения и получения знаний. Дидактические материалы  (Тростенцова Л.А. 

Дидактические материалы.  5 класс. М.: Просвещение, 2011) содержат лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные упражнения и упражнения, 

формирующие и развивающие речь учащихся. 

 Для закрепления и проверки знаний по русскому языку как на уроках, так и дома, 

для коллективной и самостоятельной работы,  организации дифференцированного 

обучения курс русского языка в 5 классе  дополнен  работой   с  тетрадями к учебнику , 

задания которых составлены  в соответствии с  Государственным образовательным 

стандартом (Рабочая тетрадь к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова,  

Л.А. Тростенцовой и др.) 

Техническое оснащение учебного  кабинета  русского языка  позволяет  в процессе 

обучения широко использовать новые информационные технологии (презентации  к 

учебным занятиям, медиа-уроки  и  др.), помогает организовать  дифференцированный подход к 

обучению предмета, дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  

для учащихся с различной учебной мотивацией, создают условия  для развития личностных 

компонентов познавательной деятельности учащихся с ЗПР , обучающихся в интеграции. 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

http://festival.1september.ru/
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2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый инструментарий 

1 четверть  Повторение 

пройденного в 

начальных классах 

Тест (урок 7) Журавлёва Л.И. Контрольные 

тесты к учебнику 

Т.А.Ладыженской, мюТ.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. Русский 

язык. 5 класс. – Челябинск, 2010, 

с.5-7 

  Проверочная 

работа (Урок 

№13,. №58) 

Тростенцова Л.А. Русский язык. 

Дидиктические материалы. 5 класс 

/ Л.А.Тростенцова, М.М.Стракевич, 

Н.В.Ладыженская. – 

М.:Просвещение,2010, с.21 

  Диктант (урок 

№14 «Мы идём по 

узкой дорожке …) 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 5 классе: кн..для учителя/ 

Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 

2011,  с.36 

  Контрольный  

диктант (урок №24  

«На опушке 

молодого леса …) 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 5 классе: кн..для учителя/ 

Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 

2011,  с.36 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

Самостоятельная 

работа (урок №27: 

№ 96, 97) 

Тростенцова Л.А. Русский язык. 

Дидиктические материалы. 5 класс 

/ Л.А.Тростенцова, М.М.Стракевич, 

Н.В.Ладыженская. – 

М.:Просвещение,2010, с.33 

  Словарный  

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 5 классе: кн.для учителя/ 

Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 

2011, с.62 

  Тест (урок №37) Журавлёва Л.И. Контрольные 

тесты к учебнику 

Т.А.Ладыженской, мюТ.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. Русский 

язык. 5 класс. – Челябинск, 2010, 

с.10-14 

  Самостоятельная 

работа (урок №38) 

№118,121 

Тростенцова Л.А. Русский язык. 

Дидиктические материалы. 5 класс 

/ Л.А.Тростенцова, М.М.Стракевич, 

Н.В.Ладыженская. – 

М.:Просвещение,2010, с.33 

  Контрольный Богданова Г.А. Уроки русского 

http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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диктант (урок 

№53) 

языка в 5 классе: кн.для учителя/ 

Г.А.Богданова.- М.: Просвещение, 

2011, с.62 

2 четверть  Самостоятельная 

работа 

 

 Фонетика Зачёт  

  Диктант /  

 Лексика. Культура 

речи. 

Самостоятельная 

работа.  

 

  Словарный 

диктант 

 

  Тестовая работа.  

3 четверть Имя 

существительное 

Самостоятельная 

работа. 

 

  Словарный 

диктант 

 

  Самостоятельная 

работа 

 

  Проверочная 

работа 

 

  Тестовая работа  

  Проверочная 

работа 

 

  Контрольный 

диктант 

 

  Проверочная 

работа 

 

  Словарный 

диктант 

 

  Тестовая работа  

  Контрольный 

диктант 

 

  Словарный 

диктант 

 

  Проверочная 

работа 

 

  Диктант  

 Имя 

прилагательное 

Самостоятельная 

работа 

 

  Тестовая работа  

  Диктант  

  Самостоятельная 

работа 

 

4 четверть Глагол Диктант  

  Проверочная 

работа 

 

 Повторение и 

систематизация 

изученного 

Словарный 

диктант 

 

  Словарный 

диктант 
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  Словарный 

диктант 

 

  Тестовая работа  

  Диктант  

 

В результате изучения русского языка в 5 классе ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного стиля , языка художественной 

литературы;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный стиль,  язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения ; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



78 

 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма изученные  правила орфографии и пунктуации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры. 

Норма оценок по русскому языку 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
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материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 8 класса – 130-150 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 8 класса  из 30-35 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
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О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  
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К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 
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данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 300-350 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 
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и не более 3-4 речевых недочетов  орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 
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Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 
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• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 
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т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 
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               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

1. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для  6  класса разработана на основе 

следующих нормативных документов:  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 

1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404.  
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 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 

№ 16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 6 класса является 

федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования, 

примерная программа по русскому языку  и авторская программа Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова  и др.  (Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 

классы: Под ред. М.Т. Баранова, Т.А.  Ладыженской, Н.М.  Шанского. -   М.: 

Просвещение, 2010).  

 

Рабочая программа по русскому языку в  6  классе  направлена на реализацию 

основных целей: 

 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 
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нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств. 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность пятиклассников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

 Различать речь устную и письменную, монологическую и диалогическую; 

основные особенности разговорной речи, языка художественной литературы. 

 Определять тему, основную мысль текста; 

 Опознавать некоторые языковые единицы и проводить их анализ; 

 Владеть основными видами информационной переработки текста: план, пересказ, 

изложение, конспект; 

 Анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли; 

 Владеть основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом: 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения; 

 владеть различными видами чтения, приемами работы с учебником и другими 

информационными источниками; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на различные 

темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения; 

 изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция (т.е. осведомленность 

шестиклассников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

 Формировать  у шестиклассников научно-лингвистическое мировоззрение. 
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 Вооружать основными знаниями о русском языке, его системе и 

функционировании: 

 в области фонетики и орфоэпии; 

 в области морфемики и словообразования; 

 в области лексики и фразеологии; 

 в области морфологии; 

 в области синтаксиса; 

 в области орфографии и пунктуации. 

Культуроведческая компетенция  реализуется в процессе решения следующих 

образовательных задач: 

 Приобщать шестиклассников к истории народа через осознание языка как формы 

выражения национальной культуры; 

 Прививать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; 

 Пополнять словарный запас пословицами, поговорками, афоризмами, крылатыми 

словами. 

 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 

Программа предполагает на изучение предмета 6 часов в неделю в 6 классе, реализация 

рабочей программы рассчитана на  210 часов год. 
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Содержание курса 

 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контроль

ная работа 

1. Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1   

2. Повторение пройденного в 5 классе 13 2 1 

3. Лексика. Фразеология. Культура 

речи. 

15 3 1 

4. Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

27 4 3 

5. Имя существительное 23 2 2 

6. Имя прилагательное 34 3 2 

7. Имя числительное 18 1 1 

8. Местоимение 21 3 1 

9 Глагол 38 5 3 

10 Повторение изученного в 6 классе 20 2 1 

 Итого 210 25 15 

Программа под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского   позволяет 

успешно осуществлять дифференцированное обучение в общеобразовательной школе, где 

обучаются учащиеся с разными учебными возможностями.  
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Реализация национально-регионального компонента 

№п\п № 

урока 

Тема учебного занятия  Содержание НРК 

1 9 Сочинение на тему 

«Памятный день летних 

каникул». 

Тема текста. Тип речи. 

Памятные места Урала. 

2 18   Диалектизмы. Уральские диалекты. 

3 27 Фразеологизмы в 

произведениях уральских 

писателей  

Фразеологизмы в 

произведениях уральских 

писателей 

4 38 Сочинение-описание. 

Описание помещения. 

Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи. 

5 51 РР Сочинение по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро». 

Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи 

6 57 Эпистолярный этикет. 

Письмо другу. 

Формулы письменного 

этикета: приветствие, 

обращение, прощание. 

7 68  Устное публичное 

выступление о 

происхождении имен. 

Публицистический стиль.  

Устное публичное 

выступление 

8 75 РР Описание помещения по 

личным впечатлениям в 

сочинении 

повествовательного 

характера 

Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи 

9 80 Сочинение-описание по 

личным впечатлениям. 

Тип речи. Стиль речи. Тема 

и идея текста. 

10 82  Сочинение–описание о 

природе родного края. 

Тип речи. Стиль речи. Тема 

и идея текста. Средства 

связи в тексте. 

11 83   Степени сравнения имен 

прилагательных (анализ 

стихотворения  Л. 

Слово в лирике. 
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Татьяничевой упр. 285) 

12 102 РР Сочинение по картине.   Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи 

13 122 Степени сравнения имен 

прилагательных (анализ 

стихотворения  Л. 

Татьяничевой) 

Слово в лирике. 

14 125 Нормы употребления 

порядковых числительных  

Культура речи. 

Грамматические нормы 

15 128 Публичное выступление на 

тему «Берегите природу». 

Публицистический стиль.  

Устное публичное 

выступление 

16 135 Рассказ по сюжетным 

картинкам 

Средства создания юмора 

17 144  Сочинение – рассуждение. Тип речи. Стиль речи. Тема 

и идея текста. Средства 

связи в тексте. 

18 150 Сочинение- рассказ по 

воображению (Упр. 447). 

Текст. Связность. 

Цельность. 

Композиция. 

19 161 Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам с 

включением готового 

текста (упр. 465). 

Текст. Связность. 

Цельность. 

Композиция. 

20 188  « Экскурсия на…» 

Сочинение 

Текст. Тема. Идея. План. 

Композиция 

21 206   Выразительные средства  

в тексте. Работа  с текстами 

уральских писателей. 

Лексические и 

синтаксические средства 

выразительности. 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п\п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а

 

НРК Диагностика 

(вид и форма 

урока) 

Основное 

содержание. 

Понятия 

Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

(на уровне учебных 

действий) 

1. Русский язык - один из развитых 

языков мира. 

1 03.09   Развитой язык  Осознавать ценность и 

своеобразие русского 

языка; учиться  

отражать в русском 

языке материальную и 

духовную культуру 

русского народа; 

соблюдать   в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

 Повторение пройденного в 5 

классе 

13      

2. Фонетика, орфоэпия, графика. 1 04.09  Фонетический 

разбор 

Звук (фонема); 

гласные и согласные 

звуки; ударение; 

ударные и 

безударные гласные; 

согласные твердые- 

Владеть основными 

понятиями по теме 

«Фонетика» в пределах 

изученного в 5 классе, 

производить 

фонетический разбор. 
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мягкие; глухие- 

звонкие; сонорные; 

сильные и слабые 

позиции гласных и 

согласных; 

фонетический 

разбор; 

3. Морфемы в слове. Орфограммы 

в приставках. 

1 05.09  Словарный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

приставок» 

Морфема; изменение 

и образование слов; 

корень, суффикс, 

приставка; их 

значение в слове; 

Уметь разбирать слова 

по составу, находить в 

словах изученные 

орфограммы, находить 

орфографические 

ошибки и исправлять 

их; уметь употреблять 

слова с разными 

приставками и 

суффиксами; уметь 

пользоваться 

орфографическими и 

морфемными 

словарями; 

4-5. Орфограммы в корнях слов. 2 06.09 

07.09 

 Словарный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

корней»  

Однокоренные 

слова; Орфограмма; 

чередование гласных 

и согласных в корне 

слова; 

6. Орфограммы в  окончаниях слов. 1 08.09  Работа с 

перфокартой 

Основа и окончание; 

нулевое окончание; 

роль окончаний в 

слове; 

7. РР Текст.  Сочинение на тему 

«Памятный день летних 

каникул». 

НРК. Тема текста. Тип речи. 

Памятные места Урала. 

1 10.09 Тема текста. 

Тип речи. 

Памятные 

места Урала. 

  Отличать текст от 

разрозненных 

предложений, уметь 

делить текст на части, 

определять тему  и 
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микротемы текста. 

8. Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препинания 

в простом предложении. 

1 11.09  Практическая 

работа 

Простое 

предложение; виды 

простых 

предложений по 

цели высказывания; 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения; знаки 

препинания: знаки 

завершения, 

выделения, 

разделения; 

Знать изученные в 5 

классе пунктуационные 

правила, обосновывать 

выбор знаков 

препинания и 

расставлять их в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Производить 

синтаксический разбор 

предложения разной 

структуры; уметь 

эмоционально 

правильно произносить 

повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное и 

восклицательное 

предложение;  

9-

10. 

Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

2 12.09 

13.09 

 Проверочная 

работа по теме 

«Запятые при 

однородных 

членах 

предложениях 

и в сложном 

предложении» 

Сложное 

предложение; 

Наличие двух и 

более 

грамматических 

основ как признак 

сложного 

предложения; 

сложные 

предложения с 

союзами; запятая 

между простыми 

предложениями в 

сложном 

предложении  перед 
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и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, 

который, что, если 

11. 

 

12-

13. 

Прямая речь. Диалог. 

 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

1 

 

2 

14.09 

 

15.09 

17.09 

  

 

Контрольный 

диктант, работа 

над ошибками 

 Знать изученные в 5 

классе пунктуационные 

правила, расставлять их 

в соответствии  с 

изученными правилами 

 

Знать изученные в 5 

классе пунктуационные 

правила, обосновывать 

выбор знаков 

препинания и 

расставлять их в 

соответствии с 

изученными правилами 

14. РР Стили текста. Официально-

деловой стиль речи. 

1 18.09  Заявление Официально – 

деловой стиль речи 

его языковые 

особенности;  

Знать языковые 

особенности 

официально-делового 

стиля, жанры. Уметь 

писать и правильно 

оформлять заявление. 

 Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

15      
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15. Повторение пройденного по 

лексике в 5 классе. 

1 19.09   Лексический состав 

языка; 

Знать определения 

основных изученных в 

5 классе речеведческих 

лексических понятий, 

приводить нужные  

примеры. 

16. РР Словари. 1 20.09   Словари; Знать разные типы 

словарей, уметь 

пользоваться 

орфографическим, 

толковым, 

фразеологическими  и 

другими  словарями. 

17. РР Сжатое изложение исходного 

текста. 

1 21.09  Изложение Сложный план; Уметь составлять 

сложный план; уметь 

писать сжатое 

изложение, уметь  

выделять  в тексте 

главное. 

18. Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы. 

НРК Уральские диалекты. 

1 22.09  Уральские 

диалекты. 

 Общеупотребительн

ые слова; основные 

пути пополнения 

словарного состава  

русского языка; 

Знать определения 

изучаемых понятий, 

приводить нужные 

примеры. Уметь 

пользоваться 

толковыми словарями 

для определения сферы 

употребления того или 



105 

 

иного слова. Знать 

нормы употребления 

диалектной лексики. 

19. Профессионализмы. 1 24.09   Профессионализмы; 

основные пути 

пополнения 

словарного состава  

русского языка; 

Знать о 

профессиональных 

словах, сфере их 

употребления. Уметь 

находить 

профессиональные 

слова в толковых 

словарях. 

20. Жаргонизмы. 1 25.09  Словарный 

диктант 

Жаргонизмы; 

основные пути 

пополнения 

словарного состава  

русского языка; 

Знать о жаргонизмах, 

сфере их употребления. 

21. Эмоционально окрашенные 

слова. 

1 26.09  Анализ текста Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные слова; 

основные пути 

пополнения 

словарного состава  

русского языка; 

Знать об эмоционально 

окрашенных словах, 

сфере их употребления. 

22. Устаревшие слова и неологизмы. 1 27.09   Устаревшие слова и 

неологизмы; 

основные пути 

пополнения 

Знать  о причинах 

выхода из общего 

употребления одних и 

появлении новых слов 
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словарного состава  

русского языка; 

в русском языке. Знать 

определения изучаемых 

понятий, приводить 

нужные примеры. 

Уметь пользоваться 

толковыми словарями 

для определения сферы 

употребления того или 

иного слова. 

23 Исконно русские и 

заимствованные слова. 

 

1 28.09   Исконно русские и 

заимствованные 

слова; основные 

пути пополнения 

словарного состава  

русского языка; 

Знать определения 

изучаемых понятий, 

приводить нужные 

примеры. Уметь 

пользоваться 

толковыми словарями 

для определения сферы 

употребления того или 

иного слова, правильно 

использовать их в речи. 

24-

25 

Фразеологизмы. 2 29.09 

01.10 

 Контрольный 

словарный 

диктант  

«Словарные 

слова» 

Рисунки к 

фразеологизма

м 

Свободные 

сочетания слов и 

фразеологические 

обороты; основные 

признаки 

фразеологизмов; 

стилистически 

нейтральные и 

окрашенные 

Знать  о 

фразеологизмах, их 

роли в обогащении 

речи. Уметь толковать 

и употреблять 

фразеологизмы; уметь 

пользоваться 

словарями 

иностранных слов, 



107 

 

фразеологизмы; 

источники 

фразеологизмов; 

использование 

фразеологизмов в 

речи; 

устаревших слов, 

фразеологизмов; 

 

 

 

 

Уметь писать 

сочинение, уметь  

выделять  в тексте 

главное; 

26 РР Сбор материалов к 

сочинению 

НРК Фразеологизмы в 

произведениях уральских 

писателей 

1 02.10 Фразеологизмы 

в 

произведениях 

уральских 

писателей 

сочинение Сжатый пересказ 

исходного текста; 

рабочие материалы; 

27 Повторение по теме «Лексика» 1 03.10  Фронтальный 

опрос 

 

28 Контрольное тестирование по 

теме «Лексика» 

1 04.10  Тест   

 Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

27 05.10     

29-

30 

Повторение  пройденного по 

морфемике в 5 классе. 

2 06.10 

08.10 

 Морфемный 

разбор 

Морфемика; Производить 

морфемный разбор 

слов разных частей 

речи. 

31 РР Описание помещения 1 09.10   Описание 

помещения; 

структура данного 

типа текста; 

Знать особенности 

текста-описания 

помещения, его 

структуры, языковых 
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языковые 

особенности; 

Систематизация 

материала к 

сочинению; 

сложный план; 

особенностей; уметь 

составлять сложный 

план и писать по нему 

сочинение; 

32-

34 

Основные способы образования 

слов в русском языке. 

3 10.10 

11.10 

 Словообразова

тельный анализ 

Основные способы 

образования слов  в 

русском языке: с 

помощью морфем            

( морфологический) 

– приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно- 

суффиксальный, 

бессуффиксный; 

осново - и 

словосложение, 

сложение полных и 

сокращенных слов, 

аббревиация; 

образование слов в 

результате слияния 

словосочетаний  в 

одно слово; 

Знать основные 

способы образования 

слов в русском языке, 

определять способ 

образования слов. 

35. Этимология слов. 1 

 

12.10  Мини-

сочинение с 

использование 

Понятие об 

этимологии и 

этимологическом 

Знать об 

этимологических 

словарях, особенностях 
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слов с 

«прозрачной» 

этимологией. 

разборе слов; 

этимологические 

словари; 

построения в них 

словарных статей. 

Уметь пользоваться 

этимологическими 

словарями для 

определения истинного 

значения слов, состава 

и способа его 

образования, 

обогащения речи. 

36. РР  Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план. 

1 13.10  Сложный план  Уметь 

систематизировать 

материал  к сочинению, 

составлять сложный 

план. 

37. РР Описание помещения 

НРК. Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи. 

1 15.10 Тема. Идея. 

Тип речи. 

Средства связи. 

Сочинение Сложный план; 

сочинение – 

описание;  

Уметь 

систематизировать 

материал  к сочинению, 

составлять сложный 

план; уметь описывать 

помещение; 

38-

39 

Буквы О-А в корне –кос- - -кас- 2 16.10  Словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограммы 

Знать условия выбора 

написания –кос- - касс-, 

владеть способом 

действия при выборе 

букв о-а в 

однокоренных словах с 
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корнем –кос- - -кас-; 

уметь согласовывать со 

сложносокращенными 

словами 

прилагательные и 

глаголы в прошедшем 

времени; 

40. Буквы О-А в корне –гор - -гар.. 1 17.10  Словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограммы 

Знать условия выбора 

написания –кос- - касс-, 

владеть способом 

действия при выборе 

букв о-а в 

однокоренных словах с 

корнем –гор- - -гар-. 

41-

42 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2 18.10 

19.10 

 Диктант, 

работа над 

ошибками. 

Условия выбора 

орфограммы 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

43 Буквы И и Ы после приставок. 1 20.10   Условия выбора 

орфограммы 

Знать условия выбора  

букв И и Ы после 
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приставок на 

согласные. Уметь 

правильно применять 

правило. 

44 Гласные в приставках ПРЕ- и 

ПРИ- 

 

1 22.10  Словарный 

диктант, работа 

с перфокартой 

Условия выбора 

орфограммы; 

значение приставок; 

Знать о зависимости 

написания гласных в 

приставках от их 

значения. Уметь 

определять значение 

приставок ПРЕ- и ПРИ-

, правильно писать их. 

Знать о правописании 

слов с 

трудноопределяемым 

значением приставок 

ПРЕ- и ПРИ- 

45-

46 

Соединительные гласные О и Е в 

сложных словах 

2 23.10 

24.10 

 Контрольное 

списывание 

Сложносокращенны

е слова 

Знать об образовании 

сложных слов от основ 

исходных слов с 

помощью 

соединительных 

гласных о и е. Уметь 

правильно выбирать 

соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

47 Сложносокращенные слова. 1 25.10   Сложносокращенны Знать о видах 
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 е слова сложносокращенных 

слов по способу их 

образования. Уметь 

определять лексические 

значение  

сложносокращенных 

слов. 

48 РР Сочинение по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

НРК. Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи 

1 26.10 Тема. Идея. 

Тип речи. 

Средства связи 

сочинение Сложный план  Уметь 

систематизировать 

материал  к сочинению, 

составлять сложный 

план; уметь писать 

сочинение по картине; 

49-

50 

Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор 

слова. 

2 27.10 

29.10 

 Контрольные 

вопросы, 

морфемный и 

словообразоват

ельный 

разборы 

  

 

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы. 

 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

51-

52 

Повторение изученного по теме 

«Словообразование»  

2 30.10 

31.10 

 Индивидуальн

ые карточки, 

контрольный 

словарный 

диктант по 

теме 

«Словообразов

ание» 
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53-

54 

Контрольный диктант и его 

анализ 

2 01.11 

02.11 

 Диктант, 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограмм 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными правилами 

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя существительное 

 

23 

     

55 Повторение изученного  о 

существительном в 5 классе 

Эпистолярный этикет. Письмо 

другу. 

НРК. Формулы письменного 

этикета: приветствие, 

обращение, прощание. 

1 03.11  Формулы 

письменного 

этикета: 

приветствие, 

обращение, 

прощание. 

Тест Эпистолярный жанр Знать основные 

сведения о 

существительном, 

изученные  в 5 классе. 

Уметь определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных, их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

правильно писать 

окончания имен 

существительных. 

56-

57 

Разносклоняемые 

существительные. 

2   Работа с 

перфокартой 

Склонение 

существительных на 

–МЯ; 

текстообразующая 

роль 

существительных; 

Знать разносклоняемые 

существительные, о 

суффиксе –ен- в основе 

существительных на –

мя. Уметь склонять 

существительные на –
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словообразование 

имен 

существительных; 

мя, обосновывать 

выбор гласных в 

окончаниях этих 

существительных. 

58-

60 

Несклоняемые имена 

существительные. 

3    

 

Несклоняемые 

существительные; 

текстообразующая 

роль 

существительных; 

словообразование 

имен 

существительных; 

Знать о несклоняемых 

существительных, 

употреблении их в 

косвенных в падежах. 

Уметь правильно 

употреблять 

несклоняемые 

существительные в 

косвенных падежах; 

согласовывать 

прилагательные и 

глаголы в форме 

прошедшего времени с 

существительными; 

61-

62 

Род несклоняемых имен 

существительных. 

2   Проверочная 

работа 

Род несклоняемых 

существительных; 

Знать способы 

определения рода 

несклоняемых 

существительных. 

Уметь согласовывать 

прилагательные и 

глаголы прошедшего 

времени с 

несклоняемыми 
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существительными. 

63 Имена существительные общего 

рода. 

1    Имена 

существительные 

общего рода 

Знать об именах 

существительных 

общего рода. Уметь 

определять их род, 

употреблять в речи. 

64 Морфологический разбор имени 

существительного. 

1   Морфологичес

кий разбор 

Морфологический 

разбор 

 

 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь определять 

морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными правилами 

65-

66 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2   Диктант и 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограмм 

67 РР  Публицистический стиль 

речи 

1  Устное 

публичное 

выступление о 

Публичное 

выступление 

Публичное 

выступление 

Знать различные  

сферы употребления 

устной публичной  
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НРК. Устное публичное 

выступление о происхождении 

имен. 

происхождении 

имен. 

речи; уметь составлять 

устное публичное 

выступление на 

заданную тему; 

68-

69 

НЕ с существительными. 2   Словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

существительными. 

Уметь различать НЕ – 

приставку, частицу, 

часть корня. Уметь 

правильно писать НЕ с 

существительными. 

70-

71 

Буквы Ч и Щ в суффиксах 

существительных –чик и щик. 

2   Работа с 

перфокартой 

Согласные Ч и Щ  в 

суффиксе чик-щик 

Знать способ действия 

при выборе написания 

существительных с 

суффиксами, уметь 

применять способ 

действия для 

правильного написания 

суффиксов. Уметь 

определять значение 

суффиксов имен 

существительных; 

72 Гласные в суффиксах 

существительных –ЕК и –ИК. 

1    Суффиксы имен 

существительных                  

(значение 

Знать о способе 

действия при выборе  

данных суффиксов, 
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увеличительное, 

пренебрежительное, 

уменьшительно – 

ласкательное) 

уметь пользоваться 

этим способом 

действия при выборе 

суффиксов. Уметь 

определять значение 

суффиксов имен 

существительных; 

73-

74 

Гласные О и Е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

2   Словарный 

диктант 

Суффиксы имен 

существительных                  

(значение 

увеличительное, 

пренебрежительное, 

уменьшительно – 

ласкательное) 

Знать об образовании 

существительных с 

помощью суффиксов –

ок, -ек, -онок и условия 

выбора в них гласных 

о-е после шипящих под 

ударением. Уметь 

применять правило при 

выборе о-е в суффиксе 

существительного 

после шипящего; уметь 

определять значение 

суффиксов имен 

существительных; 

75-

76 

РР Описание помещения по 

личным впечатлениям в 

сочинении повествовательного 

характера. 

НРК. Тема. Идея. Тип речи. 

Средства связи 

2  Тема. Идея. 

Тип речи. 

Средства связи 

сочинение Сложный план  Уметь описывать 

помещение  в 

сочинении 

повествовательного 

характера. 
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77-

78 

Повторение изученного об 

имени существительном. 

2    Морфологические 

признаки имени 

существительного 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

79 Тестовая работа по теме «Имя 

существительное» 

1   Тест Имя 

существительное 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

 Имя прилагательное 34      

80-

81 

Повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 5 

классе 

НРК Тип речи. Стиль речи. Тема 

2   Тип речи. 

Стиль речи. 

Тема и идея 

текста. 

Практическая 

работа 

Грамматические 

признаки имен 

прилагательных; 

синтаксическая роль; 

Знать основные 

сведения о 

прилагательном, 

изученные  в 5 классе. 
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и идея текста. роль  имени 

прилагательного в 

речи;  

Уметь определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных, их 

синтаксическую роль в 

предложении. Уметь 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных. 

82 РР Сочинение-описание 

НРК. Сочинение–описание о 

природе родного края. 

1   Сочинение–

описание о 

природе 

родного края. 

Сочинение Сочинение - 

описание 

Уметь писать 

сочинение-описание  

природы по картине; 

соблюдать структуру 

сочинения данного 

типа текста, его 

языковые особенности;  

83-

85 

Степени сравнения имен 

прилагательных. 

НРК.  Степени сравнения имен 

прилагательных (анализ 

стихотворения  Л. Татьяничевой 

упр. 285) 

3   Степени 

сравнения имен 

прилагательны

х (анализ 

стихотворения  

Л. 

Татьяничевой 

упр. 285) 

Проверочная 

работа 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

(простая и 

составная; 

сравнительная и 

превосходная) 

Уметь правильно 

образовывать степени 

сравнения имен 

прилагательных, 

правильно произносить 

прилагательные в 

сравнительной степени. 

86-

87 

Разряды прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

2    Разряды имен 

прилагательных 

(качественное, 

Уметь различать 

разряды 

прилагательных по их 
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относительное, 

притяжательное) 

отличительным 

признакам; уметь 

задавать вопросы к 

именам 

прилагательным; 

88-

89 

Относительные прилагательные.  2    Отличительные 

особенности 

относительных имен 

прилагательных 

Уметь различать 

разряды 

прилагательных по их 

отличительным 

признакам; уметь 

задавать вопросы к 

именам 

прилагательным 

90 РР Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием 

природы 

1   Изложение Пейзаж  Знать структуру текста-

описания природы, его 

языковые особенности. 

Уметь описывать 

предметы, находящиеся 

вблизи и вдали. 

91-

92 

Притяжательные 

прилагательные. 

2   Тест Отличительные 

особенности 

притяжательных 

имен 

прилагательных 

Уметь различать 

разряды 

прилагательных, 

разбирать  

притяжательные 

прилагательные по 

составу; уметь задавать 

вопросы к именам 
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прилагательным 

93 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

1   Морфологичес

кий разбор 

Морфологические 

признаки имен 

прилагательных 

 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Уметь определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

94-

95 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2   Диктант с 

грамматически

м заданием, 

работа над 

ошибками 

Орфограмма и 

пунктограмма 

96-

98 

НЕ с именами прилагательными. 3   Практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

Раздельное и 

слитное написание  

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с 

прилагательными. 

Уметь различать НЕ – 

приставку, частицу, 
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часть корня. Уметь 

правильно писать НЕ с 

прилагательными. 

99-

101 

Буквы О и Е после шипящих и Ц 

в суффиксах прилагательных. 

3   Словарный 

диктант 

Шипящие звуки  Знать  условия выбора 

гласных о-е после 

шипящих в окончаниях 

и суффиксах имен 

прилагательных. Уметь 

применять правило при 

выборе о-е в суффиксе 

и окончании 

прилагательного после 

шипящего. 

102 РР Сочинение по картине.  НРК. 

Тема. Идея. Тип речи. Средства 

связи 

1  Тема. Идея. 

Тип речи. 

Средства связи 

Сочинение Пейзаж  Уметь описывать 

пейзаж по картине. 

103-

105 

Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных. 

3   Работа с 

перфокартой, 

словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать способ действия 

при выборе написания 

Н и НН в суффиксах 

имен прилагательных, 

уметь применять 

способ действия для 

правильного написания  

данных суффиксов. 

Уметь находить и 

исправлять 

орфографические 
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ошибки. 

106-

107 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных –К- и –СК-. 

2   Словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограмм 

Уметь различать на 

письме суффиксы –К- и 

–СК-. 

108-

109 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных.  

 

 

2    Условия выбора 

орфограмм 

Знать условия 

употребления дефиса в 

сложных 

прилагательных, 

различения слитного и 

раздельного написания 

слов. Уметь правильно 

писать сложные слова. 

110-

111 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

2   Тест, диктант 

из словарных 

слов 

 

112-

113 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2   Диктант с 

грамматически

м заданием, 

работа над 

ошибками 

 

 Имя числительное 18      

114 Имя числительное как часть речи 1    Синтаксическая роль 

имен числительных 

в  предложении 

Знать о признаках 

числительного как 

части речи, об отличии 

числительных от 

других частей речи с 

числовым значением. 

Уметь находить 
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числительные в тексте; 

уметь употреблять 

числительные для 

обозначения дат; 

115 Простые и составные 

числительные. 

1    Имена числительные 

по структуре; 

текстообразующая 

роль числительных; 

Уметь различать 

простые и составные 

числительные. 

116 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

1   Работа с 

перфокартой 

Склонение имен 

числительных 

Знать условия 

написания Ь на конце и 

в середине 

числительных. Уметь 

применять правило. 

117-

118 

Разряды количественных 

числительных. 

2   Тест Целые, дробные, 

собирательные 

имена числительные 

Знать разряды 

количественных  

числительных (целые, 

дробные, 

собирательные). Уметь 

определять разряд 

количественных 

числительных; уметь 

выражать 

приблизительное 

количество  с помощью 

сочетания 

количественного 

числительного и 
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существительного 

(минут пять, 

километров десять) 

119-

120 

Числительные обозначающие 

целые числа.  

2   Словарный 

диктант 

Целые имена 

числительные 

Уметь правильно 

писать и употреблять 

падежные формы 

числительных, 

обозначающих целые 

числа. 

121 РР Выборочное изложение  по 

тексту с цифровым материалом. 

1   Изложение Пересказ исходного 

текста с цифровым 

материалом 

Знать структуру текста, 

его языковые 

особенности. Уметь  

писать изложение по 

данному тексту по 

плану, используя 

цифровой материал; 

122-

124 

Дробные и собирательные 

числительные. 

НРК.  Степени сравнения имен 

прилагательных (по 

стихотворениям Л.Татьяничевой) 

3   Степени 

сравнения имен 

прилагательны

х  

Проверочная 

работа 

Дробные и 

собирательные 

имена числительные, 

их отличительные 

черты; 

Уметь правильно 

употреблять в речи 

дробные и 

собирательные 

числительные ( двое, 

трое и др); 

числительные оба, обе 

в сочетании с 

существительными;  

125- Порядковые числительные. 2  Нормы 

употребления 

Индивидуальн Условия выбора Уметь разграничивать 

количественные и 
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126 НРК. Нормы употребления 

порядковых числительных 

 

 

порядковых 

числительных 

ые карточки орфограмм порядковые 

числительные. Знать об 

особенностях 

склонения порядковых 

числительных. Уметь 

правильно писать 

гласные в падежных 

окончаниях 

порядковых 

числительных. 

127 Морфологический разбор 

числительного. 

1   Морфологичес

кий разбор, 

словарный 

диктант 

Морфологические 

признаки имени 

числительного 

Знать план разбора 

имени числительного. 

Уметь определять 

морфологические 

признаки имени 

числительного. 

128 Публичное выступление. 

НРК Публичное выступление на 

тему «Берегите природу». 

1   Публичное 

выступление на 

тему «Берегите 

природу». 

Публичное 

выступление 

Призыв, его 

структура, языковые 

особенности; 

Знать особенности 

построения публичного 

выступления, его 

структуру, языковые 

особенности. 

129 Повторение по теме «Имя 

числительное» 

1   Тест по теме  Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 
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пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

130-

131 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2   Диктант, 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

 Местоимение 21      

132 Местоимение как часть речи 1    Местоимение как 

часть речи, 

синтаксическая роль 

местоимений в 

предложении, 

склонение 

местоимений, 

текстообразующая 

роль местоимений; 

Знать о местоимении 

как части речи, о роли 

местоимений как 

средстве связи 

предложений в тексте, 

о синтаксической 

функции местоимений. 

Уметь находить 

местоимения в речи, 

определять их роль в 
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тексте, правильно 

употреблять 

местоимения. 

133 Разряды местоимений. Личные 

местоимения. 

1   Выборочный 

диктант 

Личные 

местоимения,  

склонение  личных 

местоимений, 

правописание 

местоимений с 

предлогами 

Уметь правильно 

употреблять личные 

местоимения  3 лица в 

соответствии со 

смыслом 

предшествующего 

предложения; уметь 

правильно 

использовать 

местоимения как 

средство связи 

предложений и частей 

текста; уметь 

правильно писать 

местоимения с 

предлогами. 

134 Возвратное местоимение СЕБЯ. 1    Возвратное 

местоимение, 

склонение 

местоимения; 

Уметь употреблять 

местоимение себя в 

нужной форме. 

135 РР Рассказ по сюжетным 

рисункам. НРК Средства 

создания юмора 

1   Средства 

создания 

юмора 

Сочинение Строение текста 

данного типа, его 

языковые 

особенности; 

Уметь создавать 

рассказ по сюжетным 

рисункам от первого 

лица. 
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сюжетные картинки; 

136 Вопросительное местоимение. 1   Проверочная 

работа 

Склонение 

вопросительных 

местоимений 

Уметь употреблять в 

речи вопросительные 

местоимения с учетом 

особенностей их 

склонения, 

интонационно 

правильно произносить 

предложения с 

вопросительными 

местоимениями. 

137 Относительные местоимения. 1    Отличительные 

особенности 

вопросительных и 

относительных 

местоимений 

Уметь различать 

относительные и 

вопросительные 

местоимения, находить 

относительные 

местоимения в 

сложных 

предложениях. 

138-

139 

Неопределенные местоимения. 2   Словарный 

диктант 

Образование 

неопределенных 

местоимений;  дефис 

в неопределенных 

местоимениях перед 

суффиксами –то;  -

либо;     -нибудь и 

после приставки кое- 

Знать об образовании 

неопределенных 

местоимений, их 

написании. Уметь 

находить 

неопределенные 

местоимения, 

объяснять их 
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синтаксическую роль в 

предложении, условия 

выбора дефисного 

написания и написания 

с НЕ. 

140-

141. 

Отрицательные местоимения. 2   Самостоятельн

ая работа 

Склонение  и 

образование 

отрицательных 

местоимений; 

отличие приставок 

Не и Ни в 

отрицательных 

местоимениях; 

слитное – раздельное 

написание НЕ и НИ  

в отрицательных 

местоимениях; 

Уметь распознавать 

приставки НЕ- и НИ- в 

отрицательных 

местоимениях, 

правильно писать 

отрицательные 

местоимения с 

предлогами; знать  

правила слитного и 

раздельного написания 

отрицательных 

местоимений; 

142-

143 

Притяжательные местоимения. 2   Работа с 

деформированн

ым текстом. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

отличие личных 

местоимений и 

притяжательных; 

Знать о склонении 

притяжательных 

местоимений. Уметь 

употреблять личные 

местоимения в 

значении 

притяжательных. 

144 РР Сочинение-рассуждение   

НРК. Тип речи. Стиль речи. Тема 

и идея текста. Средства связи в 

1  Тип речи. 

Стиль речи. 

Тема и идея 

Сочинение Строение текста – 

рассуждения (тезис, 

аргумент, вывод) 

Знать о строении 

рассуждения как типа 

текста, языковых 
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тексте. текста. 

Средства связи 

в тексте. 

особенностях. 

145-

146 

Указательные местоимения. 2    Склонение 

указательных 

местоимений,  их 

текстообразующая 

роль; 

Уметь находить в 

тексте указательные 

местоимения, 

использовать их как 

средство связи 

предложений в тексте. 

147-

148 

Определительные местоимения. 2   Тест, 

словарный 

диктант 

Склонение 

определительных 

местоимений; их 

текстообразующая 

роль 

Уметь находить в 

тексте 

определительные 

местоимения, 

использовать их в речи.  

149 Морфологический разбор 

местоимений. 

1   Морфологичес

кий разбор, 

словарный 

диктант 

Морфологические 

признаки 

местоимений; 

Знать морфологические 

признаки местоимения. 

Уметь правильно 

определять 

морфологические 

признаки местоимения. 

150 РР Сочинение (рассказ по 

воображению) 

НРК. Текст. Связность. 

Цельность. 

Композиция. 

1  Текст. 

Связность. 

Цельность. 

Композиция. 

Сочинение Строение текста 

данного типа, его 

языковые 

особенности; 

Уметь создавать 

рассказ по 

воображению. 



132 

 

151-

152 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2   Диктант, 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

 Глагол 38      

153-

155 

Повторение пройденного о 

глаголе в 5 классе. 

3   Работа с 

перфокартой, 

тест 

Глагол как часть 

речи; 

Текстообразующая 

роль глаголов; 

 

156 РР Сочинение-рассказ  по 

сюжетным картинкам 

1   Сочинение Строение текста 

данного типа, его 

языковые 

особенности; 

сюжетные картинки; 

Уметь создавать 

рассказ по сюжетным 

рисункам от первого 

лица. 

157-

158 

Разноспрягаемые глаголы 2    Разноспрягаемые 

глаголы; 

Знать об особенностях 

изменения 

разноспрягаемых 

глаголов; 
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159-

160 

Глаголы переходные и 

непереходные 

2   Самостоятельн

ая работа 

Переходность и 

непереходность 

глаголов 

Знать о переходных и 

непереходных 

глаголах; о значениях, 

выражаемых 

безличными глаголами, 

способах образования 

глаголов; определять 

переходность и 

непереходность 

глаголов, писать 

окончания и суффиксы 

глаголов. 

161-

162 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

НРК. Текст. Связность. 

Цельность. 

Композиция. 

2   Текст. 

Связность. 

Цельность. 

Композиция. 

Диктант по 

теме 

«Окончания 

глаголов»,  

Три наклонения 

глагола 

Знать о наклонении 

глагола, их 

грамматических 

значениях, 

употреблении; уметь 

правильно употреблять 

глаголы одного 

наклонения в значении 

другого; образовывать 

и употреблять формы 

трех наклонений; 

определять 

переходность и 

непереходность 

глаголов, писать 

окончания и суффиксы 
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глаголов. 

163 РР Изложение (пересказ 

исходного текста от лица одного 

из героев) 

1   Изложение Пересказ исходного 

текста  

Знать структуру текста, 

его языковые 

особенности. Уметь  

писать изложение по 

данному тексту, 

составлять сложный 

план; изменять лицо 

при пересказе данного 

текста;  

164-

165 

Условное наклонение. 2   Мини-

сочинение 

Три наклонения 

глагола, раздельное 

написание частицы 

БЫ (Б) в условном 

наклонении 

Знать о наклонении 

глагола, их 

грамматических 

значениях, 

употреблении; уметь 

правильно употреблять 

глаголы одного 

наклонения в значении 

другого; образовывать 

и употреблять формы 

трех наклонений; 

определять 

переходность и 

непереходность 

глаголов, писать 

окончания и суффиксы 

глаголов. 
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166-

167 

Повелительное наклонение. 2   Проверочная 

работа по теме 

«Наклонение 

глаголов» 

Три наклонения 

глагола; буквы Ь и И 

в глаголах 

повелительного 

наклонения; 

Знать о наклонении 

глагола, их 

грамматических 

значениях, 

употреблении; уметь 

правильно употреблять 

глаголы одного 

наклонения в значении 

другого; образовывать 

и употреблять формы 

трех наклонений; 

определять 

переходность и 

непереходность 

глаголов, писать 

окончания и суффиксы 

глаголов. 

168-

169 

Различение повелительного 

наклонения и формы будущего 

времени. 

2   Словарный 

диктант 

Три наклонения 

глагола, 

словообразование 

глаголов; 

Знать о наклонении 

глагола, их 

грамматических 

значениях, 

употреблении; уметь 

правильно употреблять 

глаголы одного 

наклонения в значении 

другого; образовывать 

и употреблять формы 

трех наклонений; уметь 

различать 
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повелительное 

наклонение и форму 

будущего времени 

глагола;  

170 РР Рассказ по рисункам 1   Сочинение Рассказ по 

сюжетным рисункам  

с включением части 

готового текста 

Уметь создавать 

рассказ по рисункам. 

171 Закрепление изученного по теме 

«Глагол» 

1    Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

172 Контрольный диктант 1   Диктант, 

работа над 

ошибками. 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 
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соответствии с 

изученными 

правилами; 

173-

174 

Употребление наклонений 2    Три наклонения 

глагола, 

словообразование 

глаголов; 

Знать о наклонении 

глагола, их 

грамматических 

значениях, 

употреблении; уметь 

правильно употреблять 

глаголы одного 

наклонения в значении 

другого; образовывать 

и употреблять формы 

трех наклонений 

175 Употребление глаголов  1   Анализ текста Текстообразующая 

роль глаголов; 

словообразование 

глаголов; 

 

176-

177 

Безличные глаголы. 2   Самостоятельн

ая работа, 

синтаксически

й диктант 

Безличные глаголы, 

их особенность, 

употребление в речи; 

Уметь различать 

личные и безличные 

глаголы, употреблять 

безличные глаголы в 

речи.  

178 Морфологический разбор 

глагола. 

1   Морфологичес

кий разбор  

Морфологические 

признаки глагола  

Знать порядок 

морфологического 

разбора. Уметь 

определять 
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морфологические 

признаки глагола. 

179 РР Рассказ на основе 

услышанного. 

1   Сочинение Строение , языковые 

особенности текста 

данного типа 

Уметь создавать 

сочинение на основе 

услышанного. 

180-

182 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

3   Словарный 

диктант 

Правописание 

гласных в суффиксах  

-ОВА(ть), -ЕВА(ть) 

и –ЫВА(ть), 

ИВА(ть) 

Знать правило 

правописания данных 

суффиксов  в глаголах; 

уметь употреблять 

данные глаголы в речи; 

183-

184 

Систематизация и обобщение 

изученного о глаголе.  

2   Тест  Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

185-

186 

Контрольный диктант и его 

анализ. 

2   Диктант, 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 
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пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

187 Анализ текста 1   Анализ текста Изобразительные 

средства языка 

(эпитеты, метафоры, 

олицетворения, 

сравнения и др.) 

Знать план анализа 

текста, определять 

тему, идею текста. 

Уметь находить 

изобразительные 

средства языка. 

188-

189 

РР Развитие речи  Контрольное 

сочинение 

НРК. Текст. Тема. Идея. План. 

Композиция 

2  Текст. Тема. 

Идея. План. 

Композиция 

Сочинение Сложный план  Уметь создавать 

сочинение на заданную 

тему, составлять 

сложный план  

сочинения; 

совершенствовать 

содержание и языковое 

оформление своего 

текста; 

190 Анализ сочинения 1     Уметь анализировать 

текст на заданную 

тему, исправлять 

ошибки в структуре и 

языковом оформлении 

сочинения; 
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 Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе 

20      

191-

194 

Орфография. Орфографический 

разбор.  

4   Тест Нахождение в 

словах изученных 

орфограмм, 

обоснование выбора 

орфограммы; 

Уметь объяснять 

условия выбора 

изученных орфограмм, 

орфографически 

правильно писать слова 

всех частей речи; 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки; 

195-

198 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

4   Работа с 

текстом 

Смысловые отрезки 

текста, выделяемые 

знаками препинания, 

обоснование  выбора 

знака препинания, и 

постановка его в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

Уметь производить 

пунктуационный 

разбор простого и 

сложного предложения;  

уметь объяснять все 

изученные 

пунктограммы; 

находить и исправлять 

пунктуационные 

ошибки; 

199-

201 

Словообразование. Морфемный 

и словообразовательный разбор. 

3   Самостоятельн

ая работа 

Словообразовательн

ый и морфемный 

разбор 

 Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный  

разбор слов разных 

частей речи. 
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202-

204 

Морфология. Морфологический 

разбор. 

3   Проверочная 

работа 

Морфологические 

признаки изученных 

частей речи; 

Уметь  различать части 

речи и производить 

морфологический 

разбор всех изученных 

частей речи; 

205 РР Подготовка к сочинению 1    Сбор и 

систематизация 

материала к 

сочинению, 

составление плана; 

Уметь писать 

связанный текст на 

заданную тему, 

составлять  сложный 

план, подробно и 

грамотно излагать 

текст; уметь собирать и 

систематизировать 

материал к сочинению, 

использовать его в 

своем сочинении 

206-

207 

РР Сочинение на выбранную 

тему. 

НРК. Лексические и 

синтаксические средства 

выразительности. 

2  

 

 Лексические и 

синтаксические 

средства 

выразительност

и. 

Сочинение, 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограмм 

Уметь писать 

связанный текст на 

заданную тему, 

составлять  сложный 

план, подробно и 

грамотно излагать 

текст; уметь собирать и 

систематизировать 

материал к сочинению, 

использовать его в 

своем сочинении 



142 

 

208 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

1   Проверочная 

работа 

Синтаксический 

разбор 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

словосочетания, 

простого  и сложного 

предложения; 

209 Контрольное тестирование. 1   Тест Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными правилами 

210 Анализ контрольного 

тестирования. 

1    Условия выбора 

орфограмм 

Знать изученные 

пунктуационные  и 

орфографические 

правила, обосновывать 

условия выбора 

орфограмм и 

пунктограмм; писать 

грамотно в 

соответствии с 

изученными правилами 
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Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс: 

Класс Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

6 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Основное общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа, 2006. 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Шанский 

Н.М. Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык 5-9 

классы. М: 

Просвещение, 

2010. 

Русский язык.6 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/М.Т. 

Баранов, т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.- М.: 

Просвещение, 2012 

Русская словесность. От 

слова к словесности. 6 

кл.: учебное пособие/ 

Р.И. Альбеткова.- 

М.Дрофа, 2010  

 

 

Рабочая тетрадь к 

учебнику М.Т.Баранова,  

Т.А. Ладыженской,  

Л.А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык». 6 класс. 

В 2 ч./ О.Б. Адаева (и 

др.). – Челябинск: 

Взгляд, 2010. 

Словарик современного 

школьника учеб. 

пособие для 5-9 кл./ 

Соловьева Т.В.  – 

Челябинск:  Взгляд, 

2011. 

Тестовые задания по 

русскому языку. 6  

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ Г.А. 

Богданова. -6-е изд.  М.: 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 6 класс. ФГОС. 2-е 

издание. ВАКО, 2014 

 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 6 класс: пособие 

для учителей общеобазоват. 

учреждений/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, М.М. 

Стракевич.- М.: 

Просвещение, 2010 

 

И. П. Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система заданий. 

5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 6 класс. ФГОС. 2-е 

издание. ВАКО, 2014 

(диктанты, тесты, 

контрольные работы) 
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 Просвещение, 2011. – 

144 с. – 

(Лингвистический 

тренажер). 
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Отличительной  особенностью УМК М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 

является ориентация на изучение языка во всей совокупности его проявлений, функционально-

семантический подход к явлениям языка, формирование научного взгляда на функцию и 

развитие языка в связи с развитием общества, учет межпредметных и внутрипредметных 

связей, развитие у школьников логического мышления и умения самостоятельно пополнять 

свои знания.   

Учебное пособие УМК (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А Тростенцова и др. Русский 

язык. 6 класс. Русский язык.6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/М.Т. Баранов, т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.- М.: Просвещение, 2012 )  входит в федеральный  

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию,   на 2014/2015 учебный 

год.  

Курс русского языка в 6  классе имеет познавательно-практический характер, поэтому 

работа ведется в двух взаимосвязанных направлениях. Познавательное направление — это 

изучение основ науки о языке, которые необходимы для понимания языка как системы 

взаимосвязанных единиц, участвующих в порождении речи — в коммуникации, для 

создания теоретических основ развития речи, а также для формирования правописных и 

речевых умений и навыков, т. е. для обеспечения реализации задач практического 

направления. В свою очередь, формирование умений и навыков (практическое направление) 

закрепляет теоретические знания и создает предпосылки для понимания учащимися 

коммуникативной функции языка, формирует учебно-языковые, правописные, а также 

речевые умения и навыки. 

 В  связи с существенными изменениями в осмыслении общих целей обучения 

русскому языку, которые  нашли отражение в Государственных стандартах, Примерной 

программе по русскому языку,  авторы учебных пособий УМК внесли  коррективы в их 

содержание, усиливающие практическую направленность обучения.  

Для формирования лингвистической компетенции в учебники введены задания, 

усиливающие системный характер изучаемого материала, уточнены некоторые понятия и 

правила. Для формирования культуроведческой компетенции предусмотрены задания по 

русскому речевому этикету, по извлечению необходимой информации из лингвистических 

словарей (толкового, орфоэпического, орфографического и т. д.).  
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В учебнике усилен коммуникативный аспект, введены специальные задания по 

развитию коммуникативных умений (умений общаться), связанные с созданием  речевых 

жанров, например,  невыдуманного рассказа, устного пересказа, письменного изложения 

(подробного, сжатого) и т. д.  

Кроме того, в учебнике выделены специальные параграфы, посвященные 

речеведческим понятиям — таким, как текст, его тема, основная мысль, типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение и т. д.  

Учебник позволяют познакомить школьников с высокими образцами русского 

литературного языка, для чего в качестве дидактического материала используются 

фрагменты из произведений замечательных  русских писателей. 

В целом данный учебник позволяет развивать универсальные  умения, воспитать  

отношение к родному языку как к общенациональной ценности, как важному средству 

общения и получения знаний. Дидактические материалы  (Тростенцова Л.А. Дидактические 

материалы.  6  класс. М.: Просвещение, 2010)  содержат лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные упражнения и упражнения, формирующие и 

развивающие речь учащихся. 

 

 Для закрепления и проверки знаний по русскому языку как на уроках, так и дома, для 

коллективной и самостоятельной работы,  организации дифференцированного обучения курс 

русского языка в 6 классе  дополнен  работой   с  тетрадями к учебнику Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А Тростенцовой, задания которых составлены  в соответствии с  

Государственным образовательным стандартом (Рабочая тетрадь к учебнику М.Т.Баранова,  

Т.А. Ладыженской,  Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык». 6 класс. В 2 ч./ О.Б. Адаева (и 

др.). – Челябинск: Взгляд, 2010.). 

Техническое оснащение учебного  кабинета  русского языка  позволяет  в процессе 

обучения широко использовать новые информационные технологии (презентации  к 

учебным занятиям, медиа-уроки  и  др.), помогает организовать  дифференцированный подход к 

обучению предмета, дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  для 

учащихся с различной учебной мотивацией, создают условия  для развития личностных компонентов 

познавательной деятельности учащихся.  

 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 



147 

 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы. 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 

четверть  

Повторение 

пройденного в  5 

классе 

Словарный диктант 

( правописание 

приставок) 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 18 

  Словарный диктант 

(правописание  

окончаний) 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн.для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 22 

  Практическая работа Львова С.И. Практикум по 

русскому языку: 6 кл.: пособие 

для учащихся/ С.И. Львова. – 

М.: Просвещение, 2006. С. 166, 

упр.375 

  Проверочная работа 

(запятая при 

однородных членах 

предложения и в СП) 

Львова С.И. Практикум по 

русскому языку: 6 кл.: пособие 

для учащихся/ С.И. Львова. – 

М.: Просвещение, 2006. С.167, 

упр. 379,389 

  Контрольный Богданова Г.А. Уроки русского 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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диктант языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 24 

 Лексика и 

фразеология. 

Культура речи. 

Словарный диктант Беляева О.В., Даценко О.А. 

Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку 

к учебникам М.Т.Баранова и 

др. 6 класс. – М.:ВАКО, 2007. 

С.33 

  Практическая работа Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 42-44 

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.3-45 

  Контрольный 

словарный диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 42 

  Тестовая работа Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

2 

четверть 

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

Самостоятельная 

работа 

О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. С.39-

40,упр.65,66,67,69 

  Словарный диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 
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учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 51 

  Словарный диктант О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. С.58 - 

59, упр.104, 105 

  Диктант. Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 54 

  Словарный диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 53 

  Контрольное 

списывание 

О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. С.68- 

69, упр.122 

  Диктант О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. С.78-

79, упр.141 

 Морфология. 

Орфография. 

Тест Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 
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Культура речи. Имя 

существительное 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. С.35-45 

  Проверочная работа О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. С.86, 

упр.155 

  Диктант Малюшкин А.Б., Айрапетова 

Г.Н. Диктанты: Русский язык. 6 

класс. М.:Сфера, 2003. 

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.3-82 

  Практическая работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №11 

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.3-110 

 Имя прилагательное Тестовая работа Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. С.46-64 

  Проверочная работа О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 
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М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

С.122-123, упр.215 

  Тест Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

3 

четверть 

 Диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн.для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 82 

  Практическая работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №15 

  Словарный диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 91 

  Словарный диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 95 

  Тестовая работа. Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

  Диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 103 

 Имя числительное. Тест  Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 
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Просвещение, 2007.  

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.3-143 

  Проверочная работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс. М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №18 

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.3-164 

  Тестовая работа Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

  Контрольный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 143 

 Местоимение Проверочная работа Львова С.И. Практикум по 

русскому языку: 6 кл.: пособие 

для учащихся/ С.И. Львова. – 

М.: Просвещение, 2006. С.138, 

упр. 297,302,305 

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.166-
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190 

  Самостоятельная 

работа 

Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №22 

  Тестовая работа Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

  Диктант Беляева О.В., Даценко О.А. 

Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку 

к учебникам М.Т.Баранова и 

др. 6 класс. – М.:ВАКО, 2007. 

С.119 

  Проверочная работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №21 

  Диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 166 

4 

четверть 

Глагол Самостоятельная 

работа 

Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №23 

  Диктант Беляева О.В., Даценко О.А. 

Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку 

к учебникам М.Т.Баранова и 

др. 6 класс. – М.:ВАКО, 2007. 

С. 130-131 

  Самостоятельная 

работа 

Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №24 
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  Диктант О.Б.Адаева, Л.И.Журавлева, 

М.Г.Санникова. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. Русский  

язык. 6 класс. В 2 ч. – 

Челябинск: Взгляд, 2010. 

2часть С.66-67, упр.94 

  Проверочная работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №25 

  Диктант Беляева О.В., Даценко О.А. 

Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку 

к учебникам М.Т.Баранова и 

др. 6 класс. – М.:ВАКО, 2007. 

С.136-137 

  Самостоятельная 

работа 

Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №26 

  Словарный диктант Русский  язык: учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват. Учреждений 

(М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  ред. 

Н.М. Шанский). – М.: 

«Просвещение», 2010. С.237-

238 

  Тестовая работа Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

  Диктант Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 6 классе: кн. для 

учителя/ Г.А.Богданова.- М.: 

Просвещение, 2007. С. 169 



155 

 

  Тест Тестовые задания по русскому 

языку: 6 кл:  пособие для 

учащихся. Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

  Самостоятельная 

работа 

Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №28 

  Проверочная работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №29 

  Проверочная работа Малюшкин А.Б. Комплексный 

анализ текста. Рабочая тетрадь. 

6 класс.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

текст №30 

  Тестовая работа Тестовые задания по 

русскому языку: 6 кл:  

пособие для учащихся. 

Богданова Г.А. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Учащиеся должны  

знать 

 определения основных изученных в VI  классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

уметь 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой,  

морфологический разбор частей речи, изученных в VI классе, синтаксический разбор  

предложений  с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 
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 находить в словах изученные орфограммы,  уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки; 

 правильно писать изученные в VI  классе слова с непроверяемыми орфограммами; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 составлять сложный план; подробно, сжато, выборочно излагать повествовательные 

тексты с элементами описания помещения и пейзажа; собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учетом темы и основной мысли; описывать помещение, 

пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению; 

совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом); 

 грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме; 

  выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Норма оценок по русскому языку 

2. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последова-

тельно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



157 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 8 класса – 130-150 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 8 класса  из 30-35 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), 

"мемля" (вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное 

не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или 

его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 

2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 
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При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 
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При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 300-350 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм 

и грамматических ошибок. 
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Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
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Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 



165 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
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например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 
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- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
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При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

2. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с 

учетом работы над ошибками. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для   7 класса  разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень 

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126. 

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-

600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739). 

  

Региональный уровень 

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404. 
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 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-

2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 6 класса является 

федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования, 

примерная программа по русскому языку  и авторская программа Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова  и др.  (Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 классы: 

Под ред. М.Т. Баранова, Т.А.  Ладыженской, Н.М.  Шанского. -   М.: Просвещение, 2010). 

Рабочая программа по русскому языку в  7  классе  направлена на реализацию 

основных целей: 

 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании. 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств. 
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 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность семиклассников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 

процессе решения следующих практических задач: 

 Различать речь устную и письменную, монологическую и диалогическую; основные 

особенности разговорной речи, языка художественной литературы. 

 Определять тему, основную мысль текста; 

 Опознавать некоторые языковые единицы и проводить их анализ; 

 Владеть основными видами информационной переработки текста: план, пересказ, 

изложение, конспект; 

 Анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли; 

 Владеть основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом: 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения; 

 владеть различными видами чтения, приемами работы с учебником и другими 

информационными источниками; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на различные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения; 

 изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция (т.е. осведомленность 

семиклассников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

 Формировать  у семиклассников научно-лингвистическое мировоззрение. 
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 Вооружать основными знаниями о русском языке, его системе и функционировании: 

 в области фонетики и орфоэпии; 

 в области морфемики и словообразования; 

 в области лексики и фразеологии; 

 в области морфологии; 

 в области синтаксиса; 

 в области орфографии и пунктуации. 

Культуроведческая компетенция  реализуется в процессе решения следующих 

образовательных задач: 

 Приобщать семиклассников к истории народа через осознание языка как формы 

выражения национальной культуры; 

 Прививать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

 Пополнять словарный запас пословицами, поговорками, афоризмами, крылатыми 

словами. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 

Программа предполагает на изучение предмета 4 часов в неделю в 7 классе, реализация 

рабочей программы рассчитана на  140 часов год. 
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Содержание курса 

 

 

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развити

е речи 

Контрольная 

работа 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1 0 0 

2 Повторение пройденного в 5 и 

6 классах. 

14 2 1 

3 Морфология. Орфография. 

Культура речи 

107 12 15 

 Причастие 28 3 3 

 Деепричастие 10 1 3 

 Наречие 23 2 3 

 Категория состояние 4 1 0 

 Служебные части речи 1 0 0 

 Предлог 8 1 0 

 Союз 14 1 3 

 Частица 16 1 3 

 Междометие 3 0 0 

4 Повторение и систематизация 

пройденного в VII классе 

18 1 2 

 Всего 140 15 18 

 

Программа под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского   

позволяет успешно осуществлять дифференцированное обучение в 

общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с разными учебными 

возможностями. 

 

  



177 

 

Реализация национально-регионального компонента языкового образования 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной  компетенций, 

которые рассматриваются стандартом – 2004 как  одни  из важнейших и предполагают 

воспитание у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной  культуры; осознание взаимосвязи языка и истории народа; 

овладение нормами русского речевого этикета; формирование любви к родному языку, 

гордости за него. Культурологическое и коммуникативное направления национально-

регионального компонента реализуются  на уроках анализа текста: выявление своеобразия 

языка художественной литературы, стилистической окраски слова, выразительных средствах 

языка и др.  В рабочей программе НРК реализуется через  курс  «Русская словесность», 

составленный на основе программы Р.И. Альбетковой (Русская словесность. От слова к 

словесности: 7 кл. : учеб. пособие/ Р. И. Альбеткова. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011) 

и составляет 10%   содержания языкового образования. Оригинальная система вопросов, 

заданий и упражнений, специально подобранные иллюстрации, помещенные в учебных 

пособиях  для 5-9 классов по русской словесности, утвержденных Министерством 

образования Российской Федерации, позволяют  не только усвоить теоретический материал, 

но и на практике овладеть навыками литературной письменной и устной речи. 

Реализация национально-регионального компонента 

№ п/п № 

урока 

Тема урока Содержание НРК 

1 1 Русский язык как 

развивающееся явление. 

Язык и слово. Значение языка в 

жизни человека и общества. 

Стихотворения И.Бунина, 

Н.Гумилёва, А.Ахматовой о 

русском языке. 

 

2 

 

2 Разделы науки о языке. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Стилистические возможности 

синтаксиса 
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3 4 Лексика и фразеология. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические возможности 

лексики и фразеологии. 

Синонимы. Территориальные и 

профессиональные диалекты. 

4 9 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические возможности 

существительного и 

прилагательного 

5 14 Р/р  Стили литературного языка 

 

Литературный язык и его 

разновидности. Стили 

литературного языка. 

6 17 Р/р  Публицистический стиль. Публицистический стиль 

литературного языка. 

7 22 Р/р Описание внешности 

человека. 

 

Художественная деталь. 

Повествовательная и 

описательная деталь. 

8 36 Р/р Выборочное изложение с 

описанием внешности (отрывок 

из рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека»). 

 

Герой эпического произведения. 

Диалоги и монологи героев. 

9 50 Р/р  Сочинение по картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

Герой эпического произведения. 

Повествование о поступках 

героя. Рассуждение о герое. 

10 56 Р/р Сочинение в форме 

дневниковых записей (по 

картине И. Попова «Первый 

снег») 

Взаимодействие произведений 

словесности. Эпиграф. Цитата. 
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11 66 Р/р  Описание действий как вид 

текста: структура текста, его 

языковые особенности. 

 

Стилистические возможности 

грамматики. Стилистические 

возможности глагола. 

12 81 Р/р Выборочное изложение с 

описанием природы 

(К.Паустовский «Обыкновенная 

земля») 

 

Герой эпического произведения. 

Пейзаж. 

13 127 Лексика и фразеология Стилистические возможности 

фразеологии 

14 

 

138 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

 

Диалог и монолог в 

художественной словесности. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Д
а

т
а

 НРК 

Диагностика 

(вид и форма 

контроля) 

Основное содержание. 

Понятия 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление.  

1  Язык и слово. 

Значение языка в 

жизни человека и 

общества. 

Стихотворения 

И.Бунина, 

Н.Гумилёва, 

А.Ахматовой о 

русском языке.   

 

Письменный 

ответ на вопрос 

учебника 

Русский литературный 

язык 

Уметь выделять ключевые фразы в тексте, 

определять тему, идею. 

Повторение изученного в 5 и 6 классах (12+2РР) 

 

2.  Разделы науки о 

языке. Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор. 

 

1  Стилистические 

возможности 

синтаксиса.  

Схематический 

диктант 

Единицы синтаксиса             

(словосочетание, 

предложение, виды 

предложений по цели 

высказывания), 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения 

Знать основные синтаксические понятия, изученные 

в 5-6 классах, правильно расставлять знаки 

препинания в простом и сложном предложении, 

производить синтаксический разбор, конструировать 

предложения, уметь правильно расставлять знаки 

препинания в простых и сложных предложениях, в  

предложениях с прямой речью; 
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3-4. Лексика и 

фразеология.  

2  Стилистическая 

окраска слова. 

Стилистические 

возможности 

лексики и 

фразеологии. 

Синонимы. 

Территориальные 

и 

профессиональные 

диалекты.  

Проверочная 

работа 

Лексика. Лексикология и 

фразеология как разделы 

лингвистики.  

Синонимы. Антонимы. 

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы её 

употребления, активного 

и пассивного запаса  

(общеупотребительные 

слова, диалектные слова 

и профессионализмы,  

жаргонная лексика, 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы). Основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 

Знать основные лексические понятия. Уметь 

работать со словарем, употреблять лексические 

средства в соответствии со значением и ситуацией 

общения.  

5-6. Фонетика и 

орфография.  

Фонетический разбор 

слова. 

2    Фонетика, орфография; 

опознавательные 

признаки орфограмм. 

Фонетическая 

транскрипция. Основные 

выразительные средства 

фонетики. 

 

Знать  основные фонетические понятия. Уметь 

производить фонетический разбор слова. Владеть 

орфографическими умениями и навыками. Уметь 

определять место абзаца в тексте.   Уметь составлять 

план, уметь сжато пересказывать текст; 
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7-8. Словообразование и 

орфография.  

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор. 

2   Проверочная 

работа 

Словообразование. 

Основные 

выразительные средства 

словообразования. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор; омонимичные 

корни. 

 

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разбор. Уметь различать 

формы одного и того же слова, однокоренные слова. 

Уметь составлять слова по заданным схемам. Уметь 

производить морфемный и словообразовательный 

разбор. 

9. Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

1  Стилистическая 

окраска слова. 

Стилистические 

возможности 

существительного 

и 

прилагательного. 

 Морфологические 

признаки частей речи; 

Знать грамматические признаки изученных частей 

речи. Уметь производить морфологический разбор 

имени существительного, прилагательного, глагола. 

10-

11. 

Морфология и 

орфография  

 

2   Проверочная 

работа. 

Морфологические 

признаки частей речи; 

12-

13. 

 

К 

Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в 5-6 

классах»  и его 

анализ. 

2   Контрольный 

диктант с 

грамматическим

и заданиями, 

работа над 

ошибками 

 Уметь применять орфографические и 

пунктуационные правила, производить разные виды 

разборов. 
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14-

15. 

Р/р  Текст. Стили 

литературного языка.  

2  Литературный 

язык и его 

разновидности. 

Стили 

литературного 

языка.  

Комплексный 

анализ текста. 

Текст, виды связи 

предложений в тексте, 

признаки текста; 

Знать основные признаки текста, уметь 

анализировать текст:  определять стилистическую и 

типовую принадлежность текстов. Знать жанры, 

языковые особенности художественного, научного, 

делового  стилей.  

 Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие (25+3РР) 

16. Причастие как часть 

речи 

1   Устный рассказ 

на 

лингвистическу

ю тему 

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

причастия. Место 

причастия в системе 

частей речи. 

Уметь находить в тексте причастия, строить 

предложения с причастиями, определять признаки 

глагола и прилагательного  у причастия, составлять 

словосочетания с причастиями; уметь составлять 

устный рассказ на лингвистическую тему; 

17. Р/р  

Публицистический 

стиль.  

1  Публицистически

й стиль 

литературного 

языка.  

Проверочная 

работа 

Публицистический 

стиль; признаки 

публицистического 

стиля.  Сферы и 

ситуации речевого 

общения 

 

Уметь определять тексты публицистического стиля и 

его признаки; 
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18-

19. 

Склонение причастий 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях 

причастий 

2   Устный рассказ 

на 

грамматическую 

тему. 

Проверочная 

работа по 

окончаниям 

причастий. 

Склонение причастий 

Уметь  определять гласные в окончаниях причастий, 

склонять причастия; знать роль причастий в речи; 

уметь составлять связный рассказ на 

грамматическую тему; 

20. Причастный оборот 1    Одиночное причастие и 

причастный оборот; 

Уметь определять главное и зависимое слово в 

словосочетании, графически обозначать причастный 

оборот на письме, находить причастный оборот в 

тексте. 

21. Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

1    Определяемое слово;  Уметь находить границы причастного оборота в 

предложении, графически обозначать причастный 

оборот на письме, обособлять причастный оборот,  

анализировать условия обособления причастного 

оборота. Уметь составлять текст на заданную тему 

(описание окрестностей родного города с 

элементами рассуждения) 

22. 

 

 

Р/р  Описание 

внешности человека.  

1  Художественная 

деталь. 

Повествовательна

я и описательная 

деталь.  

Описание как 

тип  текста: 

структура 

текста, языковые 

особенности. 

Текст – описание; 

портрет в литературном 

произведении  

Уметь определять типы текстов, языковые 

особенности; уметь составлять текст – описание,  

используя в портретных характеристиках  причастия 

и причастные обороты. 
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23. Действительные и 

страдательные 

причастия 

1   Проверочная 

работа по 

различению 

действительных  

и страдательных 

причастий 

Смысловое различие 

действительных и 

страдательных 

причастий 

Уметь находить действительные и страдательные 

причастия в тексте, отличать виды причастий друг от 

друга. Уметь находить краткие страдательные 

причастия в тексте. Уметь определять 

синтаксическую роль страдательных причастий в 

предложении.  Уметь образовывать действительные 

и страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени от разных глаголов. Уметь 

определять суффиксы действительных и 

страдательных причастий. 

Правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, 

согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

24. Краткие  и полные 

страдательные 

причастия.   

1    Краткие и полные 

страдательные 

причастия, их 

синтаксическая роль в 

предложении. 

25-

26. 

Действительные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий 

настоящего времени 

2   Проверочная 

работа 

Способ образования 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

27. Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

1    Способ образования 

действительных 

причастий прошедшего 

времени; 
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28-

29. 

Страдательные 

причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий 

настоящего времени. 

2   Объяснительный 

диктант 

Способ образования 

страдательного 

причастия настоящего 

времени; 

30. Страдательные 

причастия 

прошедшего времени.  

1    Способ образования 

страдательного 

причастия прошедшего 

времени; 

31. Гласные перед Н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

1   Графический 

диктант 

Условия выбора гласной 

перед Н, НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных; 

Уметь выбирать гласную перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях 

32-

33. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

2   Проверочная 

работа 

Условия выбора одной Н 

и двух НН в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных; 

Уметь правильно писать суффиксы страдательных 

причастий прошедшего времени. Уметь правильно 

ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях. 
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34-

35. 

 

 

 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

 

2   Самостоятельная 

работа по 

карточкам.  

Условия выбора одной Н 

и двух НН в кратких 

причастиях и в кратких 

отглагольных 

прилагательных; 

Различать краткие страдательные причастия и 

краткие отглагольные прилагательные, уметь 

правильно писать Н и НН в суффиксах, производить 

различные замены глаголов на краткие причастия 

или прилагательных на однокоренные причастия.  

Уметь составлять текст на заданную тему. 

36. 

 

 

Р/р Выборочное 

изложение с 

описанием 

внешности (отрывок 

из рассказа М.А. 

Шолохова «Судьба 

человека»). 

 

1  Герой эпического 

произведения. 

Диалоги и 

монологи героев. 

Контрольное 

изложение 

Виды переработки 

текста. Тема, основная 

мысль текста. 

Микротема текста. Уметь выбирать из текста материал на одну из тем, 

отвечать на поставленный вопрос, писать связный 

текст, соблюдая заданный тип изложения. 

37. Морфологический 

разбор причастия 

Словарный диктант 

1   Самостоятельная 

работа 

Словарный 

диктант. 

Морфологические 

признаки причастия. 

Синтаксическая роль в 

предложении. 

Уметь производить морфологический разбор 

причастия 

38-

39. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями.  

2   Проверочная 

работа. 

Слитное и  раздельное 

написание 

Уметь правильно писать НЕ с причастиями и 

другими частями речи, руководствуясь усвоенным 

правилом. 
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40. Буквы Е и Ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

1    Условия выбора букв 

после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Знать правила написания Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени, а также в суффиксах и окончаниях других, 

изученных ранее частей речи. 

41 

 

К 

Повторение по теме 

«Причастие». Тест. 

 

1   Тестовая работа  Условия выбора 

орфограмм 
Систематизация знаний о причастии. 

 

 

Уметь применять орфографические и 

пунктуационные правила, производить разные виды 

разборов. 

42-

43. 

 

К 

Контрольный диктант 

по теме «Причастие»  

и его анализ. 

2   Диктант с 

грамматическим 

заданием, работа 

над ошибками 

 

Деепричастие (9+1РР) 

44. Деепричастие как 

часть речи 

1    Общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

деепричастия. Место 

деепричастия в системе 

частей речи. 

Уметь находить деепричастия в тексте; различать 

основное и добавочное действие,  конструируя  

предложения с деепричастием для обозначения 

добавочного действия. Уметь определять 

морфологические признаки у деепричастий. 

45-

46. 

Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте.  

2   Проверочная 

работа 

Деепричастие и личные 

формы глагола; 

синонимическая замена 

личных форм глагола 

деепричастиями; 

Уметь находить деепричастные обороты в тексте и  

определять границы деепричастного оборота, 

обособлять его, графически обозначая в 

предложении; составлять предложения с 

деепричастными оборотами. 
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47. Раздельное написание  

НЕ с деепричастиями 

1    Слитное и раздельное 

написание. 

Уметь писать НЕ с деепричастиями, распознавать 

частицу НЕ и приставку НЕ - в деепричастиях. 

48. Деепричастия  

несовершенного вида 

1    Способ образования 

деепричастий 

несовершенного вида 

Уметь распознавать деепричастия несовершенного 

вида. 

49. Деепричастия 

совершенного вида.  

1   Графический 

диктант 

Способ образования 

деепричастий 

совершенного вида; 

Уметь распознавать деепричастия совершенного 

вида. 

50. Р/р  Сочинение по 

картине С. 

Григорьева «Вратарь» 

1  Герой эпического 

произведения. 

Повествование о 

поступках героя. 

Рассуждение о 

герое. 

 

Сочинение 

Сочинение по картине, 

его композиция 

Уметь писать сочинение-рассказ по картине, отбирая 

и систематизируя материал на заданную тему. 

51. Морфологический 

разбор деепричастия 

Словарный диктант 

1   Самостоятельная 

работа 

Словарный 

диктант 

Морфологические 

признаки деепричастия. 

Синтаксическая роль в 

предложении. 

Производить морфологический разбор деепричастия. 

52. 

К 

Повторение по теме 

«Деепричастие». 

Тест. 

1   Тест Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Систематизация знаний о деепричастии. 

 

 

Уметь применять орфографические и 

пунктуационные правила, производить разные виды 

разборов. 

53. 

К 

Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие» 

1   Диктант с 

грамматическим 

заданием, работа 

над ошибками 
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Наречие (22+2РР) 

54. Наречие как часть 

речи. 

1   Выборочный 

диктант 

Общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

наречия.  

Уметь находить наречия в тексте, определять 

синтаксическую роль наречий. 

55. Смысловые группы 

наречий  

1   Словарно- 

орфографически

й диктант 

Смысловые значения, 

выраженные наречиями Уметь определять смысловые группы наречий 

56. Р/р Сочинение в 

форме дневниковых 

записей (по картине 

И. Попова «Первый 

снег») 

 

1  Взаимодействие 

произведений 

словесности. 

Эпиграф. Цитата. 

сочинение Дневниковые записи 

Уметь строить связанный рассказ, писать сочинение 

по картине. Уметь писать текст в виде дневниковых 

записей. 

57-

58. 

Степени сравнения 

наречий   

2    Способы образования 

сравнительной и 

превосходной степени 

наречий; 

Уметь образовывать наречия в сравнительной и 

превосходной степени, отличать сравнительную 

степень наречия от сравнительной степени 

прилагательных. 

59. Морфологический 

разбор наречия. 

1   самостоятельная 

работа 

Морфологические 

признаки наречия. 

Синтаксическая роль в 

предложении. 

Уметь производить морфологический разбор 

наречия. 

60-

61. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на О- и Е-. 

2   проверочная 

работа 

Слитное и  раздельное 

написание 
Уметь правильно писать НЕ с наречиями и другими 

частями речи. 
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62-

63. 

Буквы Е и И в 

приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных 

наречий. 

2   проверочная 

работа 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Уметь различать на письме буквы Е и И в приставках 

НЕ - и НИ - отрицательных наречий. 

64-

65. 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на О- и  Е-.   

2   проверочная 

работа 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Уметь правильно писать Н и НН в наречиях. 

66 

 

Р/р  Описание 

действий как вид 

текста: структура 

текста, его языковые 

особенности. 

 

1  Стилистические 

возможности 

грамматики. 

Стилистические 

возможности 

глагола.  

сочинение Описание действий как 

вид текста: структура 

текста, его языковые 

особенности. 

 Уметь писать сочинение, составлять цепочку 

действий. 

67. Буквы  О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

1    Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Знать правила написания Е и Ё после шипящих в 

суффиксах наречий, а также в суффиксах и 

окончаниях других, изученных ранее частей речи. 

Уметь обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

68-

69. 

Буквы  О и А на 

конце наречий 

2   Проверочная 

работа 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Знать правило правописания наречий, уметь его  

использовать. 
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70-

71. 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

2   Объяснительный 

диктант 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

Знать правило правописания наречий (дефис в 

наречиях, а также дефисное и слитное написание 

прилагательных, местоимений), уметь его  

использовать.  

72-

73. 

Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

2   Словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 
Знать правило правописания наречий, уметь его  

использовать. 

74. Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречия    

1    Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак; 

Знать правило правописания наречий, уметь его  

использовать. 

75 

К 

Повторение по теме 

«Наречие» Тест.  

1   Тест Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Обобщать и систематизировать знания  по теме. 

 

 

Уметь применять орфографические и 

пунктуационные правила, производить разные виды 

разборов. 

76-

77. 

К 

Контрольный диктант  

по теме «Наречие»  и 

его анализ. 

2   Контрольный 

диктант  и 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак; 

Категория состояния (3+1 РР) 
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78-

79. 

Категория состояния 

как часть речи. 

2   Анализ текста Общее грамматическое 

значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

категории состояния. 

Место категории 

состояния  в системе 

частей речи. 

Уметь выделять слова категории состояния в тексте, 

определять значение слов категории состояния, 

отличать слова категории состояния от наречий. 

80. Морфологический 

разбор категории 

состояния 

1   Самостоятельная 

работа 

Морфологические 

признаки слов категории 

состояния, её 

синтаксическая роль. 

Уметь различать наречия, краткие прилагательные, 

слова категории состояния. Уметь производить 

морфологический разбор категории состояния. 

Уметь конструировать сложные предложения, в 

состав которых входят слова категории состояния; 

81. 

 

Р/р Выборочное 

изложение с 

описанием природы 

(К.Паустовский 

«Обыкновенная 

земля») 

 

1  Герой эпического 

произведения. 

Пейзаж.  

Изложение 

(выборочное) 

Виды чтения, приемы 

работы с учебной 

книгой. 

Сжатое изложение, 

приемы сжатия текста 

Уметь писать сжатое изложение, определять роль 

наречий в текстах-описаниях. 

Служебные части речи (1ч.) 

82. Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

 

 

1    Служебные части речи 

Знать служебные части речи. 
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Предлог (7+1 РР) 

 

83. Предлог как часть 

речи. 

1   Самостоятельная 

работа 

Лексическое и 

грамматическое 

значение предлогов; 

отличие предлогов от 

приставок 

Уметь находить предлоги  в тексте. 

84. Употребление 

предлогов. 

1   Практическая 

работа 

Многозначность 

предлогов; способность 

предлога выражать 

разные отношения; 

Знать о многозначности предлогов. Уметь правильно 

употреблять предлоги с существительными, уметь 

пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

85. Непроизводные и 

производные 

предлоги 

1   Предупредитель

ный диктант  

Производные и 

непроизводные 

предлоги; отличие 

производных предлогов  

от омонимичных частей 

речи; 

Уметь отличать производные предлоги от 

непроизводных, а также от омонимичных частей 

речи; уметь правильно употреблять производные 

предлоги в речи; уметь находить ошибки в 

употреблении производных предлогов в речи. 

86. Простые и составные 

предлоги. 

1    Предлоги по  их составу  
Уметь отличать простые предлоги от  составных. 

87. Морфологический 

разбор предлога. 

1   Проверочная 

работа 

Морфологические 

признаки предлогов 

Уметь производить морфологический разбор 

предлога. 

88 Р/р  Сочинение по 

картине А. Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

1   Сочинение  Сочинение по данному 

началу. 

Репортаж  

Уметь писать рассказ  на основе увиденного на 

картине. 
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89-

90 

Слитное и раздельное 

написание предлогов   

 

2   Проверочная 

работа 

Слитное  и раздельное 

написание 

Уметь отличать производные предлоги от 

непроизводных, а также от омонимичных частей 

речи; уметь правильно употреблять производные 

предлоги в речи; уметь находить ошибки в 

употреблении производных предлогов в речи; Уметь 

правильно писать производные предлоги. 

Союз (13+1РР) 

 

91. Союз как часть речи 1   Объяснительный 

диктант 

Лексическое и 

грамматическое   

значение союзов  

Уметь определять роль союзов в предложении, 

правильно ставить знаки препинания перед союзами; 

уметь выделять союз в тексте 

92. Простые и составные 

союзы 

1   Выборочный 

диктант  

Союзы по их  составу  Уметь отличать простые союзы от составных; уметь 

создавать предложения с составными союзами; 

93 Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

1    Функция сочинительных 

и подчинительных 

союзов 

Уметь отличать сочинительные союзы от 

подчинительных; уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях с сочинительными и 

подчинительными союзами 

94 Запятая между  

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

1   Практическая 

работа 

Запятая между частями 

сложного предложения 
Формирование навыка постановки  запятой в 

сложном предложении. 

95-

96. 

Сочинительные 

союзы  

2    Функция сочинительных 

союзов. 

Уметь находить сочинительные союзы в 

предложении, знать группы сочинительных союзов: 

соединительные, разделительные, противительные. 
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97. Подчинительные 

союзы  

1   Предупредитель

ный диктант 

Функция 

подчинительных союзов 

Уметь находить подчинительные союзы в 

предложении, уметь пользоваться союзами-

синонимами; уметь составлять сочинение – 

миниатюру с употреблением союзов для связи 

целого текста; 

98 Морфологический 

разбор союза. 

1   Словарный 

диктант  

Морфологические 

признаки союзов 
Уметь производить морфологический разбор союза 

99. Р/р Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную тему:  

«Книга – наш друг и 

советчик». 

  

1   Сочинение-

рассуждение 

Дискуссия, языковые 

особенности 

рассуждения на 

дискуссионную тему. 

Уметь составлять выступление на дискуссионную 

тему 

100

-

101. 

Слитное написание 

союзов тоже, также, 

чтобы, зато 

2   Объяснительный 

диктант  

Условия различия на 

письме союзов и 

наречий, местоимений с 

частицами 
Уметь отличать союзы тоже, также, чтобы, зато от 

сочетаний то же, так же, за то, что бы;  уметь 

составлять связный рассказ на грамматическую тему 

(о союзе) 

102 

К 

Повторение сведений 

о предлогах и союзах. 

Тест. 

1   Тестовая работа  

103

-

104 

Контрольный диктант 

по теме «Союз» и его 

анализ  

 

2   Диктант, работа 

над ошибками 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Частица (14+1РР) 
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105. Частица как часть 

речи 

1   Практическая 

работа 

Лексическое и 

грамматическое  

значение частицы 

Уметь отличать частицу от других частей речи (от 

союзов и глаголов) 

106. Разряды частиц, 

Формообразующие 

частицы 

1    Формообразующие 

частицы 
Уметь находить частицы в тексте, определять 

формообразующие частицы 

107. Смысловые частицы  1    Смысловые частицы Уметь находить в тексте частицы, определять 

смысловые частицы. 

108

-

109 

Раздельное и 

дефисное написание 

частицы. 

2    Раздельное и дефисное 

написание  Уметь правильно писать частицы. 

110 Р/р  Сочинение по 

картине К. Юона 

«Конец зимы. 

Полдень» 

1   Сочинение по 

картине, устное 

выступление 

Сочинение по картине 

Уметь писать сочинение по картине, произносить 

текст своего выступлении (не читая). 

111 Морфологический 

разбор частиц. 

1   Самостоятельная 

работа 

Морфологические 

признаки частицы 
Уметь производить морфологический разбор частиц 

112

-

113. 

Отрицательные 

частицы не и ни. 

2   Проверочная 

работа 

Смысловое значение 

частиц НЕ и НИ 

Уметь различать отрицательные частицы не и ни, 

правильно писать не и ни с разными частями речи. 
114

-

115 

Различение частицы  

не и приставки не. 

2   Словарный 

диктант 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

116

-

117. 

Частица ни, 

приставка ни, союз 

ни-ни. 

2    Различение частицы, 

приставки, союза 

Уметь различать частицу ни, приставку ни, союз ни-

ни;  уметь конструировать предложения, используя 

частицы 
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118 

К 

Повторение по  теме  

«Частицы» 

Тест 

1   Тематический 

зачет  

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

119

-

120 

К 

Контрольный диктант 

по теме «Частицы» и 

его анализ. 

2   Контрольный 

диктант  и 

работа над 

ошибками 

Условия выбора 

орфограммы, 

опознавательный 

признак 

Междометие (3ч.) 

121. Междометие как 

часть речи 

1   Объяснительный 

диктант 

Междометие как особая 

часть речи. Отличие 

междометий от 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

Звукоподражательные 

слова. 

Отличать междометия от других частей речи. 

122

-

123. 

Дефис в междометиях 

и знаки препинания 

при междометиях. 

2   Объяснительный 

диктант 

Отличие междометий от 

знаменательных и 

служебных частей речи 

Уметь правильно писать междометия, расставлять 

знаки препинания при междометиях. Уметь 

выразительно читать предложения с междометиями; 

составлять диалог, включающий междометия; 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (16+1РР) 
Учащиеся должны знать определения основных 

изученных в 5-7 классах языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и 

124.  Разделы науки о 

русском языке. 

1     Разделы науки русском  

языке. 
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125. Р/р Текст. Стили 

речи.  Сочинение-

рассуждение на 

морально-этическую 

тему.                                         

1   Анализ текста. 

Сочинение 

Стили речи. Сочинение – 

рассуждение. 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями 

и навыками: 

- производить морфологический разбор частей речи, 

изученных в 5-7 классах, синтаксический разбор 

предложений с причастным и деепричастными 

оборотами, а также сложных предложений с 

изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и 

деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка  в пределах 

изученного материала. 

Находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 5-7 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Выделять запятыми причастные и деепричастные 

обороты. 

 

126. Фонетика. Графика. 1   Фонетический 

разбор 

Фонетика, графика 

127. Лексика и 

фразеология.  

 

1  Стилистические 

возможности 

фразеологии 

Письменный 

опрос. 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

128 Морфемика. 

Словообразование. 

1   Морфемный и 

словообразовате

льный анализ  

Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и 

формообразующие 

морфемы. Основные 

способы образования 

слов 

129

-

132 

Морфология.  

Словарный диктант 

4   Морфологическ

ий разбор 

разных частей 

речи 

Морфология как раздел 

грамматики. Части речи 

как лексико-

грамматические разряды 

слов. Основные 

выразительные средства 

морфологии. 
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133

-

135 

Орфография 3   Проверочная 

работа , 

словарный 

диктант 

Орфография как система 

правил правописания. 

136

-

138 

Синтаксис и 

пунктуация.  

3  Диалог и монолог 

в художественной 

словесности.  

Синтаксический 

разбор. 

Пунктуационны

й разбор. 

Синтаксические и 

пунктуационные нормы 

139

-

140 

Итоговый 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием за курс 7-го 

класса. 

2   Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Условия выбора 

орфограммы 

опознавательный 

признак. Пунктуация как 

система правил 

правописания. 
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Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс 

 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

7 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Основное общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Русский  язык. 7 класс: 

учеб.для 

общеобразоват.учрежден

ий/М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч.  

Ред. Н.М. Шанский). – 

М.: Просвещение, 2012 

. 

 Русская словесность: От 

слова к словесности:7 

кл.: учебное пособие/ 

Р.И. Альбеткова,-М.: 

Дрофа, 2011. 

Словарик современного 

школьника учеб. 

пособие для 5-9 кл./ 

Соловьева Т.В.  – 

Челябинск:  Взгляд, 

2011. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику М.Т.Баранова,  

Т.А. Ладыженской,  

Л.А. Тростенцовой и др. 

«Русский язык». 7 класс. 

В 2 ч./ О.Б. Адаева (и 

др.). 2-е изд., стереотип. 

– Челябинск: Взгляд, 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 7 класс. К УМК М.Т. 

Баранова идр. ФГОС. 

ВАКО, 2014 

 

И.П. Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 7 класс. К УМК М.Т. 

Баранова идр. ФГОС. 

ВАКО, 2014 (диктанты, 

тесты, контрольные 

работы)  

 

Контрольные тесты  к 

учебнику М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

«Русский язык».  7 класс/ 

Л.И. Журавлева, Е.М. 

Шадрина. - Челябинск: 
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Шанский Н.М. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык 5-9 

классы. М: 

Просвещение, 

2010. 

 

 

 

2013. – 104 с. 

 

 

 

 

Взгляд, 2010. 
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Отличительной особенностью УМК  М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.  

Шанского является ориентация на изучение языка во всей совокупности его проявлений, 

функционально-семантический подход к явлениям языка, формирование научного взгляда 

на функцию и развитие языка в связи с развитием общества, учет межпредметных и 

внутрипредметных связей, развитие у школьников логического мышления и умения 

самостоятельно пополнять свои знания.   

 

Учебное пособие УМК (Русский  язык: учеб. .для 7кл/: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.  Ред. Н.М. 

Шанский). – М.: Просвещение, 2012)  входит в  федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год.  

Курс русского языка в 7  классе имеет познавательно-практический характер, 

поэтому работа ведется в двух взаимосвязанных направлениях. Познавательное 

направление — это изучение основ науки о языке, которые необходимы для понимания 

языка как системы взаимосвязанных единиц, участвующих в порождении речи — в 

коммуникации, для создания теоретических основ развития речи, а также для 

формирования правописных и речевых умений и навыков, т. е. для обеспечения 

реализации задач практического направления. В свою очередь, формирование умений и 

навыков (практическое направление) закрепляет теоретические знания и создает 

предпосылки для понимания учащимися коммуникативной функции языка, формирует 

учебно-языковые, правописные, а также речевые умения и навыки. 

 В  связи с существенными изменениями в осмыслении общих целей обучения 

русскому языку, которые  нашли отражение в Государственных стандартах, Примерной 

программе по русскому языку,  авторы учебных пособий УМК внесли  коррективы в их 

содержание, усиливающие практическую направленность обучения.  

Для формирования лингвистической компетенции в учебники введены задания, 

усиливающие системный характер изучаемого материала, уточнены некоторые понятия и 

правила. Для формирования культуроведческой компетенции предусмотрены задания по 

русскому речевому этикету, по извлечению необходимой информации из 

лингвистических словарей (толкового, орфоэпического, орфографического и т. д.).  
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В учебнике усилен коммуникативный аспект, введены специальные задания по 

развитию коммуникативных умений (умений общаться), связанные с созданием 

различных  речевых жанров.  

Кроме того, в учебнике выделены специальные параграфы, посвященные 

речеведческим понятиям — таким, как текст, его тема, основная мысль, типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение и т.д.  

Учебник позволяют познакомить школьников с высокими образцами русского 

литературного языка, для чего в качестве дидактического материала используются 

фрагменты из произведений замечательных  русских писателей. 

В целом данный учебник позволяет развивать универсальные  умения, воспитать  

отношение к родному языку как к общенациональной ценности, как важному средству 

общения и получения знаний. Тетрадь на печатной основе  (Соловьева Т.В. Словарик 

современного школьника: учеб. пособие для учащихся 5-9 кл.   – Челябинск:  Взгляд, 

2010) помогает учителю организовать работу по обогащению и активизации словаря 

учащихся, сочетающуюся с совершенствованием их правописной культуры. 

Систематическая работа по «Словарику…» способствует формированию лингвистической 

компетенции, общеучебных умений, оказывает положительное влияние на развитие речи 

учащихся. 

Техническое оснащение учебного  кабинета  русского языка  позволяет  в процессе 

обучения широко использовать новые информационные технологии (презентации  к 

учебным занятиям, медиа-уроки  и  др.), помогает организовать  дифференцированный подход к 

обучению предмета, дают возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  

для учащихся с различной учебной мотивацией, создают условия  для развития личностных 

компонентов познавательной деятельности учащихся с ЗПР , обучающихся в интеграции. 

 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  
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Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы. 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 

Учебный 

период 
Учебный раздел 

Форма  

контроля 

Мониторинговый 

инструментарий 

1 

четверть 

 

 

«Повторение 

изученного в 5-6 

классах» 

Контрольный 

диктант. 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с.28) 

2 

четверть 

Причастие Словарный 

диктант 

Русский  язык: учеб..для 7кл/. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Причастие Тест Журавлева Л.И. Тесты. – Ч.: 

Взгляд, 2010 

 Причастие Контрольный 

диктант. 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с.76) 

 Деепричастие Словарный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с.102) 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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Деепричастие  

Тест Журавлева Л.И. Тесты. – Ч.: 

Взгляд, 2010 

 

 Деепричастие Контрольный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 108) 

3 

четверть 

Наречие Словарный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 134) 

  Тест Журавлева Л.И. Тесты. – Ч.: 

Взгляд, 2010 

 

  Контрольный 

диктант  

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 143) 

 Союз Словарный 

диктант 

Русский  язык: учеб..для 7кл/. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

  Тест Журавлева Л.И. Тесты. – Ч.: 

Взгляд, 2010 

  Контрольный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 179) 

4 

четверть 

Частица Словарный 

диктант 

Русский  язык: учеб..для 7кл/. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростенцова. – М.: 
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Просвещение, 2010. 

  Тест Журавлева Л.И. Тесты. – Ч.: 

Взгляд, 2010 

  Контрольный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 207) 

 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах 

Словарный 

диктант 

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 216) 

  Итоговый 

контрольный тест  

Богданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе: пособие .для 

учителя/.-М.: Просвещение, 2011. 

(с. 224) 
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В результате изучения русского языка ученик 7 класса должен знать 

определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

уметь 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений  с причастными и деепричастными 

оборотами  (в простейших случаях),  а также  сложных предложений с 

изученными союзами; 

 составлять  предложения  с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами; 

 выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты; 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 

элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, 

процессов труда. Описывать  человека, процессы труда; писать рассказы на 

предложенные сюжеты; сочинения – рассуждения (на материале жизненного 

опыта  учащихся). Грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 
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Приложения 

Норма оценок по русскому языку 

3. Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
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заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Объём диктанта для 8 класса – 130-150 слов. (При подсчёте слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 8 класса  из 30-35 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К 

негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; 

ничто иное не, не что иное,  как и др.); 
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7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, 

резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех 

и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических 

ошибок. 
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О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 
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специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на 

стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится 

помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и 

то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение 

или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки 

замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - 

это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) 

особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 
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3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 300-350 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нор-

мативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 
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Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности 

«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках 

или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-

6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано 

удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
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Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, 

чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 

стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
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• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и 

она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 



220 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 
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д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух 

по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и 

орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 

согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался 

в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» 

ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний 

и других особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для 

оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или 

близкого вида. 

3. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может 

быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 8  класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 

1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 
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общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 

 

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по  литературе для 5-6  классов 

является федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования, примерная программы по русскому языку  и авторская программа Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова  и др.  (Программы общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 5 – 9 классы: под ред. М.Т. Баранова, Т.А.  Ладыженской, Н.М.  

Шанского . -   М.: Просвещение, 2009).  

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Основными предметными целями курса русского языка  является  формирование 

системы знаний о языке и речи, что обеспечивает полное овладение всеми видами 

компетенций: коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой.  

 Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:  

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании);  

 развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в 

языке и речи). 

 Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 формирование  прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков 

(в пределах программных требований); 

 овладение нормами русского и литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форм. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении 

родного языка. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 

Программа предполагает на изучение русского языка в 8  классе выделено 4   часа в 

неделю (140  часов в год). За счет вариативной части школьного   учебного плана 

дополнительно выделен  1 час в неделю (35 часов в год).  Дополнительные часы 
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отведены на отработку устойчивого навыка применения орфоэпических, лексических, 

грамматических, пунктуационных норм, изучаемых в 8  классе, а также на развитие 

речи учащихся. 
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Содержание курса 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1. Функции русского языка 

в современном мире 

1   

2. Повторение изученного  

V – VII классах 

11 4 2 

3. Словосочетание 5  1 

4. Простое предложение 5 2  

5. Простые двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения. 

9 3 1 

6. Простые двусоставные 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения 

13 3 1 

7. Простые односоставные 

предложения 

15 5 2 

8. Неполные предложения 3 1  

9.. Однородные члены 

предложения 

18 3 2 

10. Обособленные члены 20 3 2 

11. Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и 

междометиями. 

17 3 1 

12. Способы передачи чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

11 2 1 

13. Повторение и 

систематизация 

изученного в 8-м классе. 

 12 2 1 
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Всего  140 31 14 
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Реализация национально-регионального компонента 

 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении,  

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной, 

лингвистической, языковой   компетенций, которые рассматриваются стандартом – 

2004 как  одни  из важнейших и предполагают воспитание у учащихся национального 

самосознания, представление о родном языке как форме выражения национальной  

культуры;  осознание взаимосвязи языка и истории народа; овладение нормами 

русского речевого этикета; формирование любви к родному языку, гордости за него.  

В рабочей программе НРК реализуется через курс  «Русская словесность», , 

составленный на основе программы Р.И. Альбетковой  (Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. От слова к словесности. 8 класс: учебное пособие. – М.: Дрофа, 2011),  и 

составляет 10%   содержания языкового образования (в  8 классе – 14 часов). 

Оригинальная система вопросов, заданий и упражнений, специально подобранные 

иллюстрации, помещенные в учебных пособиях  для 5-9 классов по русской 

словесности, утвержденных Министерством образования Российской Федерации, 

позволяют  не только усвоить теоретический материал, но и на практике овладеть 

навыками литературной письменной и устной речи. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока Содержание НРК 

1 9 

Р/р  Строение текста. . Стили 

речи. 

 

 Текст и его признаки. Тема и идея 

текста. 

2 10 

Р/р  Контрольное изложение 

(подробное)   «Триумфальная 

арка» (подготовка, 

написание). 

Описание в эпическом произведении. 

3 19 

Интонация предложения. 

Логическое ударение. 

Семантика фонетических средств 

языка. Интонация. Элементы 

интонации: ударение. 

4 20 
Порядок слов в предложении.  Семантика средств синтаксиса. 

Поэтическая фигура: инверсия. 

5 21 
Р/р Описание 

архитектурного памятника 

Основные требования к тексту 

(правильность, точность, 
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как вид текста. Сочинение-

описание памятника 

культуры в Челябинске 

(составление плана, 

словарно-орфографическая 

работа).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

последовательность, 

непротиворечивость). 

6 26 

Составное глагольное 

сказуемое. 

Р/р Комплексный анализ 

текста (упр. 138). 

Сюжет и композиция как средство 

выражения идеи. 

7 28 

Составное именное 

сказуемое. 

Р/р Устное сочинение-

описание человека (упр. 151) 

 

Литературный герой, характер, образ. 

8 35 

Определение. 

Р/р Комплексный анализ 

текста (упр. 178). 

Составление плана.  Устный 

и письменный пересказ 

текста. 

Изобразительные  и выразительные 

возможности языка (эпитеты). 

9 41 

Р/р Публичное выступление 

об истории своего края. 

Соответствие языка художественной 

задаче. Ёмкость слова. 

10 46 

Основные группы 

односоставных предложений.  

Определенно-личные 

предложения. 

Семантика типов предложения 

11 

 
63 

Р/р Устное сочинение по 

картине М.К. Копытцева 

«Летний день. Цветёт 

сирень» 

Семантика средств синтаксиса. 

Поэтическая фигура: эллипс. 

 

12 

 

120 

Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в 

них.  

Изображение письменной речи героев. 

13 122 Диалог Изображение письменной речи героев. 
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Диалог. 

 

14 

 

 

128 

Р/р  Сравнительная 

характеристика двух знакомых 

лиц: особенности строения 

данного текста (упр.411) 

Лексические возможности языка. 

Поэтическая фигура: антитеза. 
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Календарно-тематическое планирование учебных занятий 

 

№ 
Тема учебного 

занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Д
а
т
а
  

 

НРК 

Диагности

ка (вид и 

форма 

контроля) 

Основное содержание. 

Понятия. 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

1 Функции русского 

языка в 

современном мире 

1    Роль русского языка в 

современном мире 

Иметь  представление о роли русского 

языка в мире, о месте его среди других 

европейских языков 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V – VII классах  (7ч.+4РР) 

Иметь общее представление о системе 

языка, о языковых единицах 

2-3 Фонетика и 

графика.  

2    Фонетика, звук, буква, 

транскрипция 

Уметь соотносить произношение с 

написанием, различать звук и 

букву. Уметь характеризовать  

отдельный  звук речи и  звуки  в 

речевом 

потоке.  

Знать основные  выразительные  

средства  фонетики. 

4-5 Морфемика и 

словообразование.  

 

2   Проверочн

ая работа. 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы науки о языке.  

Уметь применять орфографические 

правила при написании различных 

морфем; определять способы 
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Морфема  как  

минимальная  значимая  

единица  языка.  Отличие  

морфемы от других 

языковых единиц.   

образования слов. 

6 Лексика и 

фразеология.  

1    Лексикология как раздел 

науки о языке. Лексика 

как словарный состав, 

совокупность слов 

данного языка. Слово – 

основная единица языка. 

Фразеология как раздел 

лексикологии.   

Знать различные типы слов 

(синонимы, антонимы, архаизмы, 

неологизмы) 

Уметь находить фразеологизмы в 

тексте, а также использовать ФЕ в 

собственной речи 

7-8 Морфология и 

орфография.  

 

2    Морфология как наука о 

языке 

Уметь определять часть речи заданных 

слов, отличать служебные части речи от 

знаменательных, указывать 

грамматические значения 

знаменательных частей речи, владеть 

навыками морфологического разбора. 

Уметь графически обозначать 

орфограммы. Устанавливать связь 

выбором орфограммы и разделами 

науки о языке. 
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9 Р/р  Строение 

текста. . Стили 

речи. 

 

1   Текст и его 

признаки. Тема 

и идея текста. 

 Функционально-

смысловые типы речи, 

стили текста 

 

Знать, что такое текст, его основные 

признаки; функционально-смысловые 

типы речи; основные средства связи 

предложений. 

Уметь относить текст к тому или иному 

стилю, опираясь на его признаки; 

разграничивать в тексте цепную и 

параллельную связь предложений; 

конструировать тексты заданного стиля 

и типа речи, составлять план текста и 

подбирать к тексту заголовок 

10-11 

 

К 

Р/р  Контрольное 

изложение 

(подробное)   

«Триумфальная 

арка» (подготовка, 

написание). 

 

2  Описание в 

эпическом 

произведении. 

Контрольн

ое 

изложение 

Изложение содержания 

прослушанного текста 

(подробное). Тема, 

основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Средства связи 

предложений и частей 

текста.  

Уметь излагать  текст  заданного  

стиля и типа речи,  соблюдать 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

12 Р/р  Устное 

сочинение - 

описание по 

картине.  

В.В.Мешков 

1   Устное 

сочинение 

Описание как тип текста Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 
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«Золотая осень в 

Карелии». 

 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

Словосочетание  (5 ч.) 

13-14 Строение и 

грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

 

2    Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Словосочетание  как 

единица синтаксиса. 

Типы  словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам  главного слова 

(глагольные, именные, 

наречные). 

Знать основные виды связи слов в 

словосочетании. 

Уметь отличать словосочетание от 

слова и предложения, вычленять 

словосочетание из предложения, 

определять грамматическое значение 

словосочетания, правильно употреблять 

словосочетания в предложении, 

использовать синонимические по 

значению словосочетания. 

15-16 

 

К 

Связь слов в 

словосочетании.  

Тест. 

 

2   Тестовая 

работа 

Согласование, 

управление, примыкание 

как типы подчинительной 

связи 

17 Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

1   Словарный 

диктант 

Анализ синтаксической 

конструкции 

(словосочетания). 

Уметь разбирать словосочетания по 

образцу. 
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Словарный 

диктант. 

 

Простое предложение  (3ч.+2РР) 

18 Строение и 

грамматическое 

значение 

предложений. 

 

1    Предложение, типы 

предложений 
Уметь характеризовать предложения 

разных типов (утвердительные — 

отрицательные, повествовательные — 

вопросительные — побудительные; 

восклицательные); по количеству 

членов грамматической основы; по 

количеству грамматических основ; по 

наличию — отсутствию 

второстепенных членов, по функции в 

речи. 

19 Интонация 

предложения. 

Логическое 

ударение. 

1  Семантика 

фонетических 

средств языка. 

Интонация. 

Элементы 

интонации: 

ударение. 

 Коммуникативные цели и 

мотивы говорящего в 

разных ситуациях 

общения. Интонация.  

20 Порядок слов в 

предложении.  

1  Семантика 

средств 

синтаксиса. 

Поэтическая 

фигура: 

инверсия. 

 Интонационные  и  

смысловые  особенности  

предложений.  

Прямой и обратный 

порядок слов (инверсия).  

Знать о прямом и обратном порядке 

слов в предложении. Уметь 

исследовать языковой материал, 

делать выводы о возможном 

порядке слов в предложении, 

выразительно читать, правильно 

выделяя с помощью логического 
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ударения главное слово в тексте.. 

21-22 Р/р Описание 

архитектурного 

памятника как вид 

текста. Сочинение-

описание 

памятника 

культуры в 

Челябинске 

(составление 

плана, словарно-

орфографическая 

работа).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2  Основные 

требования к 

тексту 

(правильность, 

точность, 

последовательно

сть, 

непротиворечив

ость). 

Сочинение Описание как 

функционально-

смысловой  тип речи 

Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

Уметь отбирать  и 

систематизировать  материал  на 

определенную тему; 

преобразовывать информацию, 

извлечённую  из различных 

источников. 

 

 

ПРОСТЫЕ ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

Главные члены предложения (6+3РР) 

23 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее. 

 

1    Подлежащее, способы 

выражения подлежащего 

Знать признаки и функцию 

подлежащего в предложении. 

Уметь находить подлежащее в 

предложении; определять способ 
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выражения подлежащего; отличать 

подлежащее от омонимичных с ним 

форм. 

24 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое.  

1    Виды  сказуемого: 

простое  глагольное, 

составное глагольное, 

составное именное 

сказуемое, способы их 

выражения.  

Знать признаки сказуемого и типы 

сказуемых (способы выражения в речи) 

Уметь характеризовать сказуемое в 

предложении; разграничивать простое 

глагольное и составное  

глагольное сказуемые; использовать 

разные типы сказуемых в речи (тексте). 

 25-26 Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Р/р Комплексный 

анализ текста (упр. 

138). 

 

2  Сюжет и 

композиция как 

средство 

выражения идеи. 

Анализ 

текста 

 

Виды  сказуемого: 

простое  глагольное, 

составное глагольное, 

составное именное 

сказуемое, способы их 

выражения. 

Понятие текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Структура текста. План 

текста. Языковые 

средства. 

27-28 Составное именное 

сказуемое. 

Р/р Устное 

2   

 

Литературный 

Устное 

сочинение 

Виды  сказуемого: 

простое  глагольное, 

составное глагольное, 

Уметь характеризовать сказуемое в 

предложении; разграничивать 

простое глагольное , составное  
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сочинение-

описание человека 

(упр. 151) 

герой, характер, 

образ. 

составное именное 

сказуемое, способы их 

выражения. 

глагольное  и составное именное 

сказуемые; использовать разные 

типы сказуемых в речи (тексте). 

Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

29 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

1   Проверочн

ая работа 

 Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Уметь применять эти правила на 

письме; правильно произносить 

предложение с отсутствующей связкой; 

употреблять синонимичные 

предложения со сказуемыми разных 

типов. 

30-31 

 

К 

Контрольный 

диктант по 

теме: «Главные 

члены 

предложения». 

Анализ 

2   Контрольн

ый диктант 

 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 
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контрольного 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

 

Второстепенные члены предложения (10ч.+3РР) 

 

32-33 Дополнение. 

 

2   Практическ

ая работа 

Прямые и косвенные 

дополнения, способы их 

выражения. 

 

Знать, что такое дополнение и способы 

его выражения. 

Уметь отличать дополнение от 

омонимичных форм подлежащего. 

34-35 Определение. 

Р/р Комплексный 

анализ текста (упр. 

178). Составление 

плана.  Устный и 

письменный 

пересказ текста. 

 

2  Изобразительны

е  и 

выразительные 

возможности 

языка (эпитеты). 

Анализ 

текста 

Определения 

согласованные и 

несогласованные, способы 

их выражения. Понятие 

текста. Тема, основная 

мысль текста. Структура 

текста. План текста. 

Языковые средства. 

Знать, что такое определение, его виды 

и способы выражения. 

Уметь находить определения в 

предложении по смысловому вопросу,  

использовать в речи как синонимы 

согласованные и несогласованные 

определения. 

 

36-37 Приложение. 

 

2   Самостояте

льная 

работа 

Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при нём. 

Знать, что такое приложение. 

Уметь отличать приложение от 

подлежащего и обращения; ставить 

знаки препинания при приложении 
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38-39 Основные виды 

обстоятельств. 

Сравнительный 

оборот, знаки 

препинания при 

нём. 

 

2     Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, 

причины, цели,  образа 

действия,  условия, 

уступительные). 

Знать признаки обстоятельства как 

второстепенного члена, правила 

постановки знаков препинания при 

сравнительном обороте и применять их 

в письменной речи. 

Уметь находить обстоятельства в 

предложении, различать их виды 

40-41 Р/р Публичное 

выступление об 

истории своего 

края. 

2  Соответствие 

языка 

художественной 

задаче. Ёмкость 

слова. 

Публичное 

выступлен

ие 

Понятие текста, основные 

признаки текста 

(членимость, смысловая 

цельность, связность). 

Тема, основная мысль 

текста. Средства связи 

предложений и частей 

текста. Типы речи. 

Структура текста. План 

текста. 

Ораторская речь, её 

особенности. 

Уметь создавать устное и  

письменное монологическое 

высказывание. Отбирать  и 

систематизировать  материал на 

определенную тему; анализировать  

и преобразовать  информацию, 

извлечённую  из различных 

источников. 

 

42-43 Повторение по 

теме 

«Второстепенные 

члены 

2    Второстепенные члены 

предложения, способы их 

выражения.  

Систематизировать  изученный 

материал по вопросам и заданиям 

учебника. Исправлять  ошибки, 

связанные с нарушением 

синтаксической нормы. 
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предложения». 

Словарный 

диктант. 

44 

К 

Тест по теме   

«Второстепенные 

члены 

предложения». 

 

1   Тестовая 

работа 

 Уметь работать с  тестовыми  

заданиями, активизируя 

полученные знания о 

второстепенных членах 

предложения.  

 

ПРОСТЫЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (10 ч + 5 РР ) 

45-46 Основные группы 

односоставных 

предложений.  

Определенно-

личные 

предложения. 

 

2  Семантика типов 

предложения. 

Самостояте

льная 

работа 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым 

(определённо-личные). 

Уметь отличать односоставные 

предложения от двусоставных. 

Понимать роль односоставных 

предложений в тексте. Знать главные 

признаки определенно-личных 

предложений, уметь находить главный 

член ОЛП и определять его форму, 

уместно использовать определенно-

личные предложения в речи. 

47 Р/р Комплексный 

анализ текста об 

учёном-языковеде 

(упр. 208) 

1   Анализ 

текста 

Понятие текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Структура текста. План 

текста. Языковые 

Уметь определяют тему и основную 

мысль текста, составлять план, 

находить  языковые  средства; 

развивать  навыки устного и 

письменного пересказа текста.  
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 средства. 

48-49 Неопределенно-

личные 

предложения. 

Р/р  Рассказ по 

данному началу. 

2   Сочинение 

по данному 

началу 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым 

(неопределённо-личные). 

Знать, чем может быть выражен 

главный член односоставного 

неопределенно-личного предложения.  

Уметь находить неопределенно-

личные предложения и определять их 

роль в тексте, использовать такие 

предложения в устной и письменной 

речи. 

50-51 Безличные 

предложения. 

 

2   Практическ

ая работа 

Безличные предложения. Знать основные способы выражения 

главного члена в безличных 

предложениях, особенности 

употребления безличных предложений 

в речи. 

Уметь находить безличные 

предложения в тексте, уместно 

использовать их в собственных 

высказываниях. 

52-53 Сочинение – 

описание  по 

картине К.Ф. 

Юона 

«Мартовское 

солнце»  (упр. 

2   Сочинение Письменное  

монологическое 

высказывание. Понятие 

текста. Тема, основная 

мысль текста. Структура 

текста. Языковые 

средства. Нормы 

Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 
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239). 

 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.).  Типы речи. 

Описание как 

функционально-

смысловой  тип речи 

54 Назывные 

предложения. 

 

1    Назывные предложения Знать способы выражения главного 

члена в назывных предложениях, 

особенности употребления таких 

предложений в речи. 

Уметь находить назывные 

предложения в тексте; использовать 

эти предложения в собственной речи; 

пользоваться одно- и двусоставными 

предложениями как синтаксическими 

синонимами, устанавливать 

стилистическое различие между этими 

предложениями в тексте. 

55-56 

 

К 

Повторение по 

теме: 

«Односоставные 

предложения». 

2   Тестовая 

работа 

 Виды односоставных 

предложений. 

Односоставные 

предложения с главным 

членом сказуемым 

Систематизировать  изученный 

материал по вопросам и заданиям 

учебника. Исправлять  ошибки, 

связанные с нарушением 

синтаксической нормы. 
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Тест. (определённо-личные, 

неопределённо-личные, 

безличные) и подлежащим 

(назывные). 

57 Изложение 

(упр.249) 

1    Изложение содержания 

прослушанного текста. 

Тема, основная мысль 

текста. Средства связи 

предложений и частей 

текста.  

Уметь излагать  текст  заданного  

стиля и типа речи,  соблюдать 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

58-59 

 

К 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Односоставные 

предложения». 

2   Контрольн

ый диктант 

Описание как тип текста 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 

 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2ч.+1РР) 

 

60-61 

 

 

Неполные 

предложения. 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

Структурные типы 

простых предложений: 

полные и неполные. 

Иметь представление о неполных 

предложениях. 

Уметь находить неполные 

предложения в диалогах (в 
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63  

Р/р Устное 

сочинение по 

картине М.К. 

Копытцева 

«Летний день. 

Цветёт сирень» 

 

1 

Семантика 

средств 

синтаксиса. 

Поэтическая 

фигура: эллипс. 

 

Сочинение 

Устное  монологическое 

высказывание. Понятие 

текста. Тема, основная 

мысль текста. Структура 

текста. Языковые 

средства. Нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.).  Типы речи. 

Описание как 

функционально-

смысловой  тип речи 

художественных произведениях) и в 

сложных предложениях; 

разграничивать полные 

(односоставные и двусоставные) и 

неполные предложения. 

 

Уметь конструировать текст  заданного  

стиля и типа речи. Уметь свободно 

излагать свои мысли,  соблюдать 

нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (15ч.+3РР) 

 

64-65 Понятие об 

однородных 

членах. 

2   Практическ

ая работа 

Однородные члены 

предложения, их 

признаки. Средства  связи  

однородных  членов  

предложения.   

Знать признаки однородности. 

Понимать специфику предложений 

с рядами однородных членов, 

соединенных повторяющимися 

союзами (многосоюзие) и 

интонацией (бессоюзие); знать 
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правила постановки знаков 

препинания между однородными 

членами, соединенными союзами, и 

применять их в письменной речи. 

66-67 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2    Однородные  и  

неоднородные  

определения. 

Уметь отличать однородные 

определения от неоднородных; 

уметь ставить знаки препинания 

при однородных и неоднородных 

определениях. 

68 Р/р . Сжатое 

изложение 

(упр.295) 

1   Изложение Основные виды 

информационной 

переработки текста 

Знать  основные способы сжатого 

изложения содержания текста. Читать 

тексты, выявлять тему, основную 

мысль, выявлять микротемы. 

69-71 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами,  и 

пунктуация при 

них. 

3    Интонационные  и  

пунктуационные  

особенности  

предложений  с  

однородными  членами.   

Уметь схематически изображать 

предложения с однородными 

членами; правильно произносить 

предложения с однородными 

членами, соединенными разными 

способами; отличать предложения с 

однородными членами, 

соединенными союзной связью, от 

сложных предложений. 

72-74 Обобщающие 

слова при 

3    Обобщающие слова при 

однородных членах 

Знать правила постановки знаков 

препинания в случае употребления 
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однородных 

членах. 

обобщающих слов при однородных 

членах и уметь применять их на письме. 

Уметь интонационно правильно 

произносить предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

75-77 

К 

 

Обобщение и 

систематизация 

пройденного. Тест 

3   Словарный 

диктант 

Тестовая 

работа 

Употребление сказуемого 

при однородных 

подлежащих. Нормы 

сочетания однородных 

членов.   

Уметь отвечать на контрольные 

вопросы по теме раздела. 

78-79 

К 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Однородные 

члены 

предложения»  и 

его анализ. 

2   Контрольн

ый диктант 

 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 

 

80-81 РР Сочинение на 

тему «Одна из 

достопримечательн

остей нашего края» 

2   Сочинение Устное  монологическое 

высказывание. Понятие 

текста. Тема, основная 

мысль текста. Структура 

текста. Языковые 

средства. Нормы 

построения текста 

Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 
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(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.).  Типы речи. 

Описание как 

функционально-

смысловой  тип речи 

 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ  (17ч.+3РР). 

82 Понятие об 

обособленных 

членах 

предложения 

1    Обособленные члены 

Понимать, что такое обособление. 

83 Обособленные 

определения и 

приложения. 

1     Знать причины обособления, основные 

правила обособления определений и 

приложений и применять их на письме. 

84-85 Обособленные 

определения, 

выраженные 

причастными 

оборотами. 

 

2   Самостояте

льная 

работа 

Обособленное 

определение. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Уметь характеризовать разные 

признаки обособления: смысловые, 

интонационные, грамматические, 

пунктуационные; находить 

определения в предложении; 

выделять распространенные 

определения, выраженными 
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причастным оборотом. 

86-87 Особенности 

обособления 

приложений. 

 

Р/р  Комплексный 

анализ текста (упр. 

321) 

 

 

2   Словарный 

диктант 

 

Анализ 

текста 

Обособленное 

приложение. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Понятие текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Структура текста. План 

текста. Языковые 

средства. 

Уметь характеризовать разные 

признаки обособления: смысловые, 

интонационные, грамматические, 

пунктуационные; находить 

определения в предложении; 

выделять распространенные 

определения, приложения. Уметь 

определяют тему и основную мысль 

текста, составлять план, находить  

языковые  средства; развивать  

навыки устного и письменного 

пересказа текста. 

88-90 Обособленные 

обстоятельства 

3    Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Знать правила обособления 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и 

существительными в косвенных 

падежах. 

 

91 Синтаксический 

разбор 

предложений с 

обособленными 

членами. 

1   Практическ

ая работа 

Синтаксический разбор 

предложения 

осложнённой структуры (с 

обособленными членами). 

Уметь находить одиночные и 

распространенные обстоятельства в 

предложении; применять правила 

при письменном оформлении 

текста. 
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Словарный 

диктант. 

 

Иметь представление об 

изобразительно-выразительной 

функции обособленных 

определений и обстоятельств в 

художественной речи. 

92-93 

К 

Контрольная  

работа  по теме: 

«Обособленные 

определения и 

приложения»  и ее 

анализ. 

2   Контрольн

ая работа 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Систематизировать  изученный 

материал по вопросам и заданиям 

учебника. 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 

 

94-95 Р.Р. Изложение с 

элементами 

сочинения. 

(упр. 338)  

2   Изложение Основные виды 

информационной 

переработки текста 

Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

96 Понятие об 

обособлении 

уточняющих 

членов 

1    Уточнение как вид 

обособленного члена 

предложения. 

Иметь представление об уточняющих 

членах предложения. Знать, чем они 

отличаются от обособленных оборотов. 

Уметь выделять уточняющие члены в 
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предложения. 

 

предложении, опираясь на семантико-

интонационный анализ высказывания. 

Уметь производить синонимическую 

замену обособленных и 

необособленных членов предложения, 

а также обособленных членов 

предложения сложноподчиненными 

предложениями; характеризовать 

стилистическое и семантическое 

различие в случаях замены. 

Знать случаи, когда невозможна замена 

обособленных членов придаточными 

предложениями. 

97-98 Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

 

2   Практическ

ая работа 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

99 Урок-зачет  по 

теме 

«Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения» 

1   Зачет Уточнение как вид 

обособленного члена 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

Уметь  систематизировать  

изученный материал по вопросам и 

заданиям учебника. 

 

100-

101 

К 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Обособленные 

члены 

предложения»  и 

2   Контрольн

ый диктант 

 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 
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его анализ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ (14ч.+3РР). 

102-

104 

Обращение и знаки 

препинания при 

нем. 

 

3   Самостояте

льная 

работа 

Одиночное и 

распространённое 

обращение 

Знать, что такое обращение; функции 

обращений в речи (звательная, 

оценочная, изобразительная); правила 

постановки знаков препинания при 

обращении. 

Уметь пользоваться знаками 

препинания в письменной речи; 

правильно произносить предложения с 

обращениями; отличать обращение от 

других функций существительных в 

форме именительного падежа 

(подлежащего, сказуемого, приложения 

при подлежащем). 

105 Р/р Употребление 

обращений. 

1   Практическ

ая работа 

Устные  и письменные 

монологические, а также 

устных диалогические 

высказывания  разной 

коммуникативной 

направленности с учётом 

целей и ситуации 

общения. 

Уметь создавать устные  и 

письменные монологические, а 

также устные диалогические 

высказывания  разной 

коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. 
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Понятие монолога и 

диалога. 

106-

109 

Вводные слова и 

вводные 

предложения. 

Знаки препинания 

при них. 

 

4   Словарный 

диктант 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

Получить представление о вводности 

как речевой категории. Понимать 

различия в смыслах, которые возникают 

при замене одного вводного слова 

другим. 

Знать группы вводных слов по 

значению. 

Уметь с правильной интонацией читать 

предложения с вводными 

конструкциями, находить вводные 

слова в предложении; отличать их от 

омонимичных членов предложения 

(может быть, к счастью и т. п.). 

110-

111 

Вставные 

конструкции. 

Р/р  Комплексный 

анализ текста (упр. 

389) 

 

2   Анализ 

текста 

Вставные конструкции 

Понятие текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Структура текста. План 

текста. Языковые 

средства. 

Иметь представление о вставных 

конструкциях и их отличии от 

вводных слов. Знать правила 

постановки знаков препинания и 

применять их на письме. 

Уметь определяют тему и основную 

мысль текста, составлять план, 

находить  языковые  средства; 

развивать  навыки устного и 

письменного пересказа текста. 
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112 Предложения с 

междометиями. 

 

1    Междометия Расширить и углубить знания о 

междометиях. Знать группы 

междометий и роль междометий в 

тексте, правила постановки знаков 

препинания при междометиях. 

Уметь использовать междометия в 

собственных высказываниях и 

применять правила постановки знаков 

препинания при них в письменной речи. 

113-

114 

Повторение 

изученного  по 

теме: «Обращения, 

вводные слова и 

междометия». 

2   Практическ

ая работа,  

 Уметь отвечать на контрольные 

вопросы по теме раздела. 

115-

116К 

Контрольный 

диктант  по теме: 

«Обращения, 

вводные слова и 

междометия» с 

грамматическим 

заданием  

2   Контрольн

ый диктант 

 

Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 

117-

118 

Р/р  Изложение с 

элементами  

сочинения  

2   Изложение  Уметь конструировать текст  

заданного  стиля и типа речи. Уметь 

свободно излагать свои мысли,  
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соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

Прямая и косвенная речь (9ч.+2РР). 

119-

120 

Предложения с 

прямой речью. 

Знаки препинания 

в них.  

 

2  Изображение 

письменной 

речи героев. 

Практическ

ая работа 

Способы передачи чужой 

речи. 

Способы передачи чужой 

речи. 

  Прямая речь. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Сочетание знаков 

препинания. Слова автора 

внутри прямой речи. 

Синтаксические 

синонимы предложений с 

прямой речью, их 

текстообразующая рель. 

Знать, что такое прямая речь; правила 

постановки знаков препинания при 

различных случаях употребления 

прямой речи (перед словами автора, 

после них, прямая речь разрывает слова 

автора). 

Уметь находить прямую речь в тексте; 

правильно строить предложения с 

прямой речью; правильно произносить 

предложения с прямой речью, 

интонационно выделяя слова автора; 

создавать предложения по заданным 

схемам. 

121- Диалог 2  Изображение  Способы передачи чужой Уметь правильно оформлять 
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122 письменной 

речи героев. 

Диалог. 

речи. Понятие диалога. 

Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в диалоге. 

Сочетание знаков 

препинания. 

диалог. Составлять диалоги, 

определять их стилистическую 

принадлежность. 

123 Предложения с 

косвенной речью.  

1   Самостояте

льная 

работа 

Способы передачи чужой 

речи. 

  Косвенная речь.  

 

 

 

 

Знать, в чем отличие косвенной речи от 

прямой. 

Уметь правильно трансформировать 

прямую речь в косвенную. 

 

 

 

 

124 Замена прямой 

речи косвенной.  

 

1   Практическ

ая работа 

Способы передачи чужой 

речи. 

  Косвенная речь.  

 

 

 

 

125-

126 

Цитаты и знаки 

препинания при 

них.  

2    Способы передачи чужой 

речи. Цитата. Знаки 

препинания при 

Знать, что такое цитата и каковы 

способы введения ее в текст. 

Уметь цитировать различные 

высказывания; пользоваться правилами 
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 цитировании..Цитаты. постановки знаков препинания при 

цитировании; заменять предложения с 

прямой речью предложениями с 

косвенной, видеть при этом 

стилистическое различие этих 

конструкций. 

127 

К 

Повторение 

изученного по 

теме: «Прямая и 

косвенная речь».  

Тест.  

1   Тестовая 

работа 

Способы передачи чужой 

речи. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с чужой 

речью. 

 

128 Р/р  Сравнительная 

характеристика 

двух знакомых лиц: 

особенности 

строения данного 

текста (упр.411) 

2  Лексические 

возможности 

языка. 

Поэтическая 

фигура: 

антитеза. 

Сочинение  Знать, как строится текст жанра 

сравнительной характеристики. Уметь 

конструировать текст  заданного  стиля 

и типа речи. Уметь свободно излагать 

свои мысли,  соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

Повторение и систематизация пройденного  в 8-м классе (10ч.+2РР). 

 

129- Повторение тем 2   Словарны Синтаксис как раздел Знать определения изученных языковых 

явлений, речеведческих понятий, 
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130 «Словосочетание», 

«Двусоставные 

предложения», 

«Односоставные 

предложения».  

й диктант грамматики. 

Словосочетание  как 

единица синтаксиса. 

Типы  словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам  главного слова 

(глагольные, именные, 

наречные). 

Согласование, управление, 

примыкание как типы 

подчинительной связи. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения (виды 

односоставных 

предложений) 

пунктуационных правил. 

Уметь анализировать словосочетания и 

простые предложения, а также 

предложения с прямой речью; 

пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии со стилем 

речи и целью высказывания. 

 

Уметь излагать  текст  заданного  

стиля и типа речи,  соблюдать 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

131-

132 

Повторение темы 

«Однородные 

члены 

предложения» 

2    Однородные члены 

предложения, их 

признаки. Средства  связи  

однородных  членов  

предложения.   
 

133-

134 

Р/р  Подробное 

изложение (упр. 

2   Изложение Уметь конструировать 

текст  заданного  стиля и 
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434) типа речи. Уметь 

свободно излагать свои 

мысли,  соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.). 

135-

136 

Повторение тем 

«Предложения с 

обособленными 

членами», 

«Предложения с 

уточняющими 

обособленными  

членами». 

2    Обособленные члены 

предложения 

(определения, 

приложения, 

обстоятельства. 

Уточнение как вид 

обособленного члена 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обособленных 

второстепенных и 

уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические 
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синонимы обособленных 

членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

137-

138 

Повторение тем 

«Обращение», 

«Вводные слова и 

предложения», 

«Способы 

передачи чужой 

речи 

2   Практическ

ая работа 

Распространённые и 

нераспространённые 

обращения, вводные 

слова,  вводные 

предложения,  вставные 

конструкции, междометия 

в предложениях. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращениях, вводных 

словах и предложениях, 

вставных конструкциях и 

междометиях. 

139-

140 

Контрольный 

диктант или 

итоговый тест.  

2   Диктант 

или тест 

 Уметь соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и 

пунктуации. 
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Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплекс 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

8 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Основное общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык 5-9 

классы. М: 

Просвещение, 

2010. 

Русский  язык.8 

класс:учеб.для 

общеобразоват.учрежден

ий/ С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др.- М.: 

Просвещение, 2010.  

Русская словесность: От 

слова к словесности:8 

кл.: учебное пособие/ 

Р.И. Альбеткова,- М.: 

Дрофа, 2010. 

Словарик современного 

школьника : Учеб. 

пособие для учащихся 

5-9 кл. – 2-е изд., 

перераб. и доп. 

Соловьева Т.В.  – 

Челябинск:  Взгляд, 

2011. 

Н.В.Егорова, 

В.Н.Горшкова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 8 класс. - М.: ВАКО, 

2014. – 336 с. – ( В помощь 

школьному учителю) 

 

И. П. Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

 

 Русский язык. 

Дидактические материалы. 

8 класс/ Л. А. Тростенцова, 

Т. А. Ладыженская, А. д. 

Дейкина. – М.: 

Просвещение, 2011. – 128 с. 

Н.В.Егорова, 

В.Н.Горшкова. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 8 класс. - М.: ВАКО, 

2014 (контрольные работы, 

тесты, диктанты)  

 

Практикум по русскому 

языку. 8 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений/    С.И. 

Львова.- 

М.: Просвещение, 2009 

ОГЭ. Русский язык: 

типовые экзаменационные 

вариарты: 36 вариантов / по 

ред. И.П.Цыбулько – М.: 

Национальное образование, 

2015.. 
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Учебное пособие УМК (Русский  язык.8 класс:учеб.для общеобразоват.учреждений/ С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др.-М.: Просвещение, 2010)  входит в 

федеральный  перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию,   на 2014/2015 учебный год. 

Предметом изучения  в 8 классе   является систематический курс синтаксиса простого  

предложения. 

Курс русского языка в 8  классе имеет познавательно-практический характер, поэтому 

работа ведется в двух взаимосвязанных направлениях. Познавательное направление — это 

изучение основ науки о языке, которые необходимы для понимания языка как системы 

взаимосвязанных единиц, участвующих в порождении речи — в коммуникации, для 

создания теоретических основ развития речи, а также для формирования правописных и 

речевых умений и навыков, т. е. для обеспечения реализации задач практического 

направления. В свою очередь, формирование умений и навыков (практическое 

направление) закрепляет теоретические знания и создает предпосылки для понимания 

учащимися коммуникативной функции языка, формирует учебно-языковые, правописные, 

а также речевые умения и навыки. 

 В  связи с существенными изменениями в осмыслении общих целей обучения 

русскому языку, которые  нашли отражение в государственных стандартах, Примерной 

программе по русскому языку,  авторы учебных пособий УМК внесли  коррективы в их 

содержание, усиливающие практическую направленность обучения: овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 

и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 8  класса, 

овладение основными нормами русского литературного языка,  речевого этикета, 

обогащение словарного запаса, грамматического строя речи учащихся, расширения их 

кругозора.  

 На уроках русского языка в 8 классе отрабатываются следующие общеучебные 

умения и навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 
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и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог и др.), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога.  Важнейшим направлением в обучении русскому языку  в 8 классе 

является ориентация на формирование умений работы с информацией (поиск 

дополнительной информации, ее анализ, оценка значимости для решения поставленной 

проблемы, обобщение, выводы, прогнозирование дальнейшего развития и др.). 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  

контроля 

Мониторинговый 

инструментарий 

1 

четверть  

Повторение 

изученного  в 5 -7 

классах. 

Контрольное 

изложение 

(подробное) 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010   

 

 Словосочетание Словарный 

диктант 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010 (стр.3-44) 

  Тест Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014 (стр.23) 

 Простые 

двусоставные 

предложения. 

Главные члены 

предложения 

Словарный 

диктант 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010 (стр.45-84) 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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  Контрольный 

диктант 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.с.61) 

2 

четверть 

Простые 

двусоставные 

предложения. 

Второстепенные  

члены предложения 

 

Словарный 

диктант 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010 (стр.85-104) 

  Тест Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.55) 

 Простые 

односоставные 

предложения 

 

Тест 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.69) 

 

 

 Контрольный 

диктант 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр. 78) 

3 

четверть 

 

Однородные члены 

предложения 

Тест Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр. 78) 

  Контрольный 

диктант 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр. 104) 

 Обособленные члены 

предложения 

 

Словарный 

диктант 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010 (стр.110-178) 

 

 

 Контрольная 

работа по теме: 

«Однородные 

определения и 

приложения». 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.123) 

 

 

 Контрольный 

диктант по 

теме: 

«Обособленные 

члены 

предложения»  

и его анализ 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.138) 

 

4 

четверть 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами и 

междометиями 

Словарный 

диктант Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010 (стр.180-213) 
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 Контрольный 

диктант 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.150) 

 Прямая и косвенная 

речь 

 

Тест Контрольно-измерительный 

материал по русскому языку. 8 

класс. /Составитель Н.В. Егорова. 

– М.: ВАКО, 2011 (стр. 52) 

 Повторение и 

систематизация 

пройденного  в 8-м 

классе 

 

Словарный 

диктант 

Русский язык. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др. - 33-е изд. – М. : 

Просвещение, 2010 

  

 

Контрольный 

диктант или 

тест 

Н.В.Егорова, В.Н.Горшкова. 

Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс. - М.: 

ВАКО, 2014   (стр.162) 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать: 

 определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

уметь 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двухсоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями), 

обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и 

стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, 

междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях 

между подлежащими и сказуемыми; 
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 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

 правильно писать изученные в VIII классе слова с непроверяемыми орфограммами;  

 определять тип и стиль текста; 

 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

местности, памятников; 

 писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; 

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

морально-этические темы; 

 редактировать  изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и  исправлять различные языковые ошибки ; 

 выступать перед слушателями по общественно  важными проблемам 

 

Норма оценок по русскому языку 

4. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 8 класса – 130-150 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 8 класса  из 30-35 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 
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1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
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выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
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Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 
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исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 300-350 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
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Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
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-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 
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• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 



281 

 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

4. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 
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языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 города Челябинска 

 

Россия, 454092, г.Челябинск, ул. Елькина, 78,  

тел.:(351)2378454, (351)2378010; факс: (351) 2378454. Е-mail: schola98@mail.ru 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании МО учителей 

ОО «___________________» 

«___» ____________2014 г 

Руководитель МО 

_________ Саратцева С.Г. 

Протокол № ____ 

СОГЛАСОВАНО : 

зам. директора по УВР 

__________ Н.Е. Мясникова 

«____» __________ 2014 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ  

СОШ №98 г Челябинска 

_________ М.А. Утманцева 

«____» ___________2014 г 

 

 

 

Образовательная область  «Филологическое образование» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

9  класс. 

2014 – 2015 учебный год 

 

Учитель: САРАТЦЕВА 

Светлана Геннадьевна 

 

 

 

mailto:schola98@mail.ru


284 

 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для  9 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  
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 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 9 класса является 

федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования, 

примерная программа по русскому языку  и авторская программа Т. А. Ладыженской, М. 

Т. Баранова  и др.  (Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 

классы: Под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.  Шанского -   М.: Просвещение,  

2010).  

  

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 
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 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Основными предметными целями курса русского языка  является  формирование системы 

знаний о языке и речи, что обеспечивает полное овладение всеми видами компетенций: 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой.  

 Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:  

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 

их основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании);  

 развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в 

языке и речи). 

 Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

 формирование  прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

 овладение нормами русского и литературного языка и обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форм. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться 

им во всех общественных сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, 

этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. По 
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ОБУП и школьному учебному плану на изучение русского языка в 9 классах  выделено 2,5 

часа - 88 часов в год. Рабочая программа рассчитана на  88  часов. Дополнительные часы 

направлены на отработку наиболее сложных правил правописания, на овладение 

приёмами сжатия информации, на формирование умения  создавать устные  высказывания 

на заданную тему, писать  сочинения-рассуждения на лингвистическую или 

мировоззренческую тему в форме ОГЭ. 

Содержание курса 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1. Международное значение русского 

языка 

1 1  

2. Повторение изученного  V – VIII 

КЛ. 

7 2 1 

3. Сложное предложение.  2 1  

4. Сложносочиненные предложения  8 2 1 

5. Сложноподчиненные предложения 32 7 1 

6. Бессоюзные сложные предложения  9 2 1 

7. Сложные предложения с 

различными видами связи 

8 2 1 

8. Повторение и систематизация 

изученного в V-IХ классах  

11 1 1 

9. Подготовка к  Г(и)А 10       2       3 

 Итого: 88       20       8 

Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной, 

культуроведческой  компетенций, которые рассматриваются стандартом – 2004  как  одни  

из важнейших и предполагают воспитание у учащихся национального самосознания, 

представление о родном языке как форме выражения национальной  культуры; осознание 

взаимосвязи языка и истории народа; овладение нормами русского речевого этикета; 

формирование любви к родному языку, гордости за него.  
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Культурологическое и коммуникативное направления национально-регионального 

компонента реализуются  на уроках анализа текста: выявления своеобразия языка 

художественной литературы, стилистической окраски слова, выразительных средствах 

языка и др.  

В рабочей программе НРК реализуется   через курс  «Русская словесность», 

составленный на основе программы Р.И. Альбетковой( «Основы русской словесности: От 

слова к словесности» для 5-9 классов. – М.: «Дрофа», 2010) и составляет 10%   содержания 

языкового образования.  Оригинальная система вопросов, заданий и упражнений, 

специально подобранные иллюстрации, помещенные в учебном пособии   для  9 класса 

Р.И. Альбетковой  «Основы русской словесности: От слова к словесности».- М.: «Дрофа», 

2010,   позволяют  не только  усвоить теоретический материал, но и на практике овладеть 

нормами  литературной письменной и устной речи. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока Содержание НРК 

1 2-3 

Комплексное повторение 

орфографии 

Значение средств 

изобразительности в 

произведениях словесности.  

2 4 

РР Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Баян» 

Значение средств 

изобразительности в 

произведениях словесности. 

3 5 

РР Стили речи Значение средств 

изобразительности в 

произведениях словесности. 

4 13 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

 

Эпитет в произведениях 

словесности. 

5 16-17 

Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения  

Сравнение и параллелизм в 

произведениях словесности. 

6 33 Придаточные предложения времени 
Олицетворение в произведениях 

словесности. 

7 42 

Повторение . Закрепление 

материала по теме 

«Сложноподчиненные предложения 

с придаточными 

обстоятельственными» 

Гипербола. Фантастика. Гротеск. 

8 62 РР Публичное выступление Аллегория и символ 

9 68 Лексикология и фразеология Этимология слова. 
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Календарно-тематическое планирование. 9 класс. 

№ 

урок

а 

Тема учебного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Д
а
т
а

 

НРК 

Диагности

ка (вид и 

форма 

контроля) 

Основное 

содержание. 

Понятия 

 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

1 
Международное значение 

русского языка 
1 

03.09  

Сжатое 

изложение 

 Русский 

литературный язык, 

«мировые языки»  

Уметь определять тему, заглавие, 

основные мысли, выявлять 

проблематику текстов. Пересказывать 

сжато тексты на тему урока.  

 
Повторение изученного в 

V-VIII классах 
7 

  
  

 

2-3 

Комплексное повторение 

орфографии.  НРК 

Значение средств 

изобразительности в 

произведениях 

словесности. 

2 

04.09 

07.09 

Значение 

средств 

изобразительно

сти в 

произведениях 

словесности. 

Проверочн

ая работа 

Орфографические 

нормы, 

изобразительные 

средства 

выразительности 

Анализировать  тексты, объяснять 

условия выбора орфограмм в них. 

Выяснять значение средств 

изобразительности в произведениях 

словесности. 

4 РР Сочинение по картине 

В.М. Васнецова «Баян» 

1 10.09 Значение 

средств 

изобразительно

сти в 

произведениях 

Самостояте

льная 

работа 

Описание как тип 

речи 

Работая с  репродукцией картины, 

составлять по плану описание  картины, 

подбирать синонимы к словам, 

подбирать  цитаты из «Слова о полку 

Игореве» для сочинения по картине. 
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словесности. Писать  сочинение-описание картины 

5 
РР Стили языка 1 

11.09 Значение 

средств 

изобразительно

сти в 

произведениях 

словесности. 

Презентаци

я 

Сферы и ситуации 

речевого общения.
 

Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. 

Заполняя схему о стилях 

литературного языка, определять стиль  

в соотнесении с определенной сферой 

общения. Анализировать  языковые 

средства, используемые в разных 

стилях. 

6 Предложения с 

обособленными членами 

1 14.09  Тест понятия обособления; 

виды обособленных 

членов предложения; 

условия обособления. 

Выполнять   синтаксический разбор 

предложений. Графически обозначать 

обособленные члены предложения. 

7 Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции 

1 17.09  Самостояте

льная 

работа 

обращение в 

предложении, группы 

вводных слов, 

правила выделения 

вводных конструкций;  

Выполнять  синтаксический разбор 

предложений.  Выделять  на письме 

вводные предложения, вставные 

конструкции. 

8 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 18.09  Вводный 

контроль 

 Соблюдать  на практике 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Производить различные виды 

разборов. 

 

 Сложное предложение 2      

9. Основные виды сложных 1 21.09   Два основных Разграничивать простые и сложные 
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предложений Схематиче

ский 

диктант 

структурных типа 

предложения. 

Сложные 

предложения.  

 Основные виды 

сложных 

предложений,  

постановка знаков 

препинания в них. 

предложения, составлять  схемы 

сложных предложений. Находить в 

текстах сложные предложения, 

определять типы сказуемых. 

10. РР Основные виды 

информационной 

переработки текста: тезисы, 

конспект 

1 24.09  конспект Текст как 

продукт речевой 

деятельности. 

Функционально-

смысловые типы 

текста. Структура 

текста. Основные 

виды 

информационной 

переработки текста: 

план, конспект, 

аннотация, тезисы 

Знать  основные способы сжатого 

изложения содержания текста. Читать 

тексты, выявлять тему, основную 

мысль, выявлять микротемы. 

Составлять тезисы, план, конспект 

текста. 

 Союзные сложные 

предложения. 

8      
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Сложносочинённые 

предложения. 

11. Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по значению 

и союзам. 

1 25.09   Сложносочиненное 

предложение (ССП), 

его грамматические 

признаки. Смысловые 

отношения между его 

частями и способы их 

выражения. 

Уметь обозначать  грамматические 

основы предложения и указывать, 

какими сочинительными союзами 

связаны простые предложения в 

сложных. Определять смысловые 

отношения между частями. 

12-

13. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

НРК Эпитет в 

произведениях 

2 28.09 Эпитет в 

произведениях 

Тест Знаки препинания в 

ССП, эпитет 

Уметь  правильно ставить необходимые 

знаки препинания  в соответствии с 

изученным правилом, обосновывать  

условия  постановки знаков 

препинания. Уметь  опознавать ССП с 

общим второстепенным членом, 

производить синтаксический , 

пунктуационный разбор, обосновывать 

отсутствие запятой в ССП. Определять 

роль эпитета в создании образа. 

14. РР Сжатое изложение 1 01.10  Изложение Сжатое изложение, 

компрессия 

 

Знать  основные способы сжатия  

текста. Читать тексты, выявлять тему, 

основную мысль, выявлять микротемы 

15. РР Рецензия. 1 02.10  Рецензия  рецензия Составлять  устную и письменную 
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рецензию на спектакль,  в практике 

письма соблюдать  основные правила 

орфографии и пунктуации. 

16-17 Синтаксический  и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения 

 НРК Сравнение и 

параллелизм в 

произведениях 

словесности. 

2 05.10 

08.10 

Сравнение и 

параллелизм в 

произведениях 

словесности. 

Тест Основные 

синтаксические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Основные 

выразительные 

средства синтаксиса. 

 

Производить синтаксический 

разбор предложения, производить 

устный и письменный пунктуационный 

разборы предложений. Выполнять  

полный синтаксический разбор 

предложения. 

18. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1 09.10  Контрольн

ый диктант 

 Соблюдать  на практике 

орфографические и пунктуационные 

нормы. Производить синтаксический 

разбор предложения. 

 Сложноподчиненные 

предложения 

32      

19. Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

1 12.10   Сложноподчиненное 

предложение, его 

строение. Главная и 

придаточная части. 

Средства связи частей 

Определять главную и придаточную 

части СПП. Расставлять в соответствии 

с правилами  пропущенные запятые. 

Знать, какую позицию может занимать 

придаточное предложение по 
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СПП. отношению к главному. 

20. Средства связи частей 

сложноподчиненного 

предложения 

1 15.10  Самостояте

льная 

работа 

Средства связи частей 

СПП: интонация, 

подчинительные 

союзы, союзные 

слова. 

Разграничивать союзы и союзные слова 

в СПП. Графически выделять союзы и 

союзные слова. Составлять схемы СПП 

с составными союзами. 

21. РР Сжатое изложение  1 16.10  Изложение  Приемы компрессии, 

стили речи 

Уметь использовать основные приемы 

компрессии текста,  создавать текст 

публицистического стиля. 

22-

23. 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

2 19.10 

22.10 

 Практическ

ая работа 

Средства связи частей 

СПП: интонация, 

подчинительные 

союзы, союзные 

слова. 

Расставлять  знаки препинания. 

Графически выделять  союзы и союзные 

слова. 

24. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

1 23.10   Указательные слова 

в главном 

предложении. 

Графически выделять указательные 

слова в СПП. Определять стилевую 

принадлежность текстов и тип речи.  

Конструировать  предложения по 

данным схемам 

25. РР Сочинение на 

лингвистическую тему  

«Средства связи частей 

СПП» 

1 26.10  Сочинение  Составлять  план сочинения, подбирать 

примеры  для сочинения, писать  

сочинение на лингвистическую тему 
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26-

27. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

2 29.10 

30.10 

 Проверочн

ая работа, 

словарный 

диктант 

Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые 

сферы применения 

сложноподчиненных 

предложений 

Дифференцировать  с помощью схем 

основные группы СПП на основе 

теоретических сведений в учебнике. 

Определять   придаточные 

определительные. Конструировать  

предложения по данным схемам. 

28-

29. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

2 02.11  Самостояте

льная 

работа 

Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые 

сферы применения 

сложноподчиненных 

предложений 

Определять   придаточные 

изъяснительные. Конструировать  

предложения по данным схемам.  

30. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  

обстоятельственными.  

1    Виды СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Простые и составные 

союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными 

Определять   придаточные 

обстоятельственные. Анализировать  

виды придаточных со стороны значения 

и средств связи. 

31. Придаточные предложения 

образа действия и степени 

1   Схематиче

ский 

диктант 

Виды СПП с 

придаточными 

обстоятельственными. 

Простые и составные 

Определять  придаточные  предложения 

образа действия и степени. Составлять 

схемы этих предложений. Работая  с 

текстом, определять тему текста, стиль, 
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союзы в СПП с 

придаточными 

обстоятельственными 

тип речи. 

32. Придаточные предложения 

места 

1   Тест СПП с придаточными 

места 

Синонимия простых и 

сложных 

предложений. 

Определять  придаточные   

предложения места. Перестраивать 

простые предложения  в СПП, заменяя 

второстепенные члены придаточными 

места. 

33. Придаточные предложения 

времени 

НРК Олицетворение в 

произведениях 

словесности. 

1  Олицетворение 

в 

произведениях 

словесности. 

 СПП с придаточными 

времени. 

Определять  значение придаточных 

времени. Составлять  СПП  по схемам. 

Опознавать придаточные времени по 

вопросам и средствам связи.  

34. РР Сочинение-рассуждение 

о природе родного края 

1   сочинение Тема, основная мысль, 

языковые средства 

выразительности 

Писать  сочинение-рассуждение по 

заданной теме, выбирать необходимые 

средства выразительности, отбирать 

необходимый фактический материал. 

35. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия и 

причины 

1   Практическ

ая работа 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих 

придаточные 

предложения с 

главными 

Анализировать  схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Составлять схемы СПП с 

придаточными условия и причины. 
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36. Придаточные предложения 

цели 

1    СПП с придаточными 

цели. 

Определять придаточные с союзом 

чтобы. Заменять  слова синонимичными 

придаточными цели. Составлять  

предложения по схемам. 

 37. Придаточные 

сравнительные 

1   Словарный 

диктант 

СПП с придаточными 

сравнительными 

Работая  с текстом, определять  его 

тему, основную мысль. Подбирать  

синонимы. Составлять  предложения по 

схемам.  

38. Придаточные 

уступительные 

1   Самостояте

льная 

работа 

СПП с придаточными 

уступительными 

Уметь заменять  придаточных 

предложений деепричастными 

оборотами. Работая с текстом,  

определять  темы текста, типа речи, 

определение видов аргументов. 

39. РР Сочинение на 

лингвистическую тему по 

упр. 183 

1   Сообщение 

на 

лингвистич

ескую тему 

(упр.183) 

 Составлять  план сочинения, подбирать 

примеры для сочинения, писать  

сочинение на лингвистическую тему 

40. Придаточные предложения 

следствия 

1   Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ия 

СПП с придаточными 

следствия 

Анализировать  схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Составлять  схемы СПП с 

придаточными следствия. 
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41. РР Сочинение «Моя малая 

родина» 

1   Изложение Сочинение-

рассуждение, 

аргументы 

Составлять план сочинения, подбирать 

фактический материал, использовать  в 

работе аргументы. 

42-

43. 

Закрепление материала по 

теме «Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными» 

НРК Гипербола. 

Фантастика. Гротеск. 

2  Гипербола. 

Фантастика. 

Гротеск. 

Тест СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Гипербола, 

фантастика, гротеск. 

Выполнять  разбор СПП. Составлять  

схемы предложений. Расставлять  знаки 

препинания. 

44-

45. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Работа над ошибками, 

допущенными в КД. 

2   Диктант  Записывать  текст в соответствии с 

орфографическими и пунктуационными 

нормами. 

46. Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными 

1    СПП с придаточными 

присоединительными. 

Анализировать  схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Составлять  схемы СПП с 

придаточными присоединительными. 

47. РР Сочинение на 

лингвистическую тему по 

упр. 198 

1   сочинение  Составлять  план сочинения, подбирать 

примеры для сочинения, писать  

сочинение на лингвистическую тему 

48-

49. 

Основные виды СПП с 

двумя или несколькими 

2   Проверочн

ая работа 

СПП с несколькими 

придаточными 

Выполнять пунктуационный разбор 

СПП предложения с несколькими 
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придаточными и 

пунктуация в них 

придаточными 

50. РР Деловые бумаги. 1   Автобиогр

афия 

Официально-деловой 

стиль, автобиография, 

заявление 

Писать  автобиографию. 

 Бессоюзные сложные 

предложения 

9      

51. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

1    БСП, их 

грамматические 

признаки. Смысловые 

отношения  между 

частями БСП. Знаки 

препинания в БСП. 

Пунктуационные 

нормы. 

Определять смысловые отношения 

между частями БСП различных видов.  

52. Запятая и точка с запятой в 

БСП 

1   Практическ

ая работа 

Интонационные 

особенности БСП. 

Пунктуационные 

нормы. 

Расставлять необходимые знаки 

препинания.   

53-54 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

2   Словарный 

диктант 

Интонационные 

особенности БСП. 

Пунктуационные 

нормы. 

Знать  правило постановки двоеточия 

между частями БСП. Объяснять  

постановку двоеточия.  
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55-56 Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

2   Тест Интонационные 

особенности БСП. 

Пунктуационные 

нормы. 

Знать правило постановки тире между 

частями БСП. Объяснять  постановку 

тире. 

57 РР Изложение по упр. 238 1   изложение Изложение сжатое, 

подробное, 

выборочное 

Создавать тексты, различные по типу, 

стилю и жанру. 

58 РР Публичное выступление 

НРК. Аллегория и символ 

1  Аллегория и 

символ 

Выступлен

ие 

Особенности 

публичной речи 

Выявлять особенности публичной речи. 

Готовить публичное выступление о 

выборе профессии. 

59 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1   Диктант  Соблюдать орфографические и 

пунктуационные  нормы, уметь  делать 

синтаксический разбор бессоюзных 

предложений 

 Сложные предложения с 

различными видами 

связи 

8      

58-59 Сложные предложения с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в них. 

2    Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. 

Знать  правило постановки знаков 

препинания в сложных предложениях  с 

различными видами связи. Выделять  

грамматические основы, союзы, 

объяснять постановку знаков 

препинания. 
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60-61 Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

2   Проверочн

ая работа 

Пунктуационные 

нормы 

Соблюдать  орфографические  и 

пунктуационные нормы, уметь  делать 

синтаксический разбор  предложений с 

разными видами связи 

62. РР Сжатое  изложение 1   Изложение Приемы компрессии, 

стили речи 

Использовать основные приемы 

компрессии текста,  создавать текст 

публицистического стиля. 

63 РР. Реферат 

НРК. Этимология слова 

1  Этимология 

слов. 

Реферат 

(упр.242) 

 Создавать тексты, различные по типу, 

стилю, жанру. 

64. Авторские знаки 

препинания 

 

1   Словарный 

диктант 

Пунктуационные 

нормы, авторские 

знаки. 

Выписывая  предложения с авторскими 

знаками, объяснять  их употребление. 

65. Диктант с грамматическим 

заданием 

1   Диктант  Соблюдать орфографические и 

пунктуационные  нормы, уметь  делать 

синтаксический разбор  предложений с 

разными видами связи 

 Повторение и 

систематизация 

изученного в V-IХ классах 

11      

66. Общие сведения о языке. 1   конспект Виды переработки 

текста 

Формулировать  основные мысли 

текстов. Определять исконно русские и 

заимствованные слова.  Составлять 

конспект параграфа. 
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67-68 Фонетика и графика 

 

2   Фонетичес

кий разбор 

Система гласных и 

согласных звуков 

речи, их 

произношение. 

Отличия от звуков 

родного языка.  

Слог, ударение, их 

особенности. 

Фонетическая 

транскрипция.  

Интонация, ее 

особенности. 

Основные типы 

интонации. 

Основные правила 

литературного 

произношения и 

ударения. 

Орфоэпические 

словари. 

Преодоление в 

произношении 

влияния звуковой 

Давать  характеристику гласных и 

согласных звуков; знать 

взаимоотношение звуков и букв в 

языке; звуковое значение букв Е,Е,Ю,Я; 

порядок фонетического разбора. 

Составлять  фонетическую 

транскрипцию указанных слов; уметь 

соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках 

требований образовательного стандарта. 
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системы и интонации 

родного языка. 

69 Лексикология и 

фразеология 

НРК Этимология слова. 

 

1  Этимология 

слова. 

 

Тест Слово – основная 

единица языка. 

Однозначные и 

многозначные слова; 

прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Лексика 

общеупотребительная 

и лексика 

ограниченного 

употребления.  

Стилистически 

окрашенная лексика 

русского языка. 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова.  

Лексика 

общеупотребительная 

Давать  определение лексикологии и 

фразеологии как разделов науки о 

языке. Определять  лексическое и 

грамматическое значение  слов. 

Находить  в тексте синонимы, 

омонимы, профессиональные, 

заимствованные, устаревшие слова. 
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и лексика 

ограниченного 

употребления. 

Фразеологизмы, их 

значение, 

употребление. 

70 Морфемика. 

Словообразование. 

 

1   Словарный 

диктант 

Основа слова и 

окончание. Корень, 

приставка, суффикс. 

Однокоренные слова. 

Отличия структуры 

русского слова от 

структуры слов 

родного языка. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке.  

 

Членить  слова на морфемы, определять 

способ образования слова. 

71-72 Морфология  

 

2   Морфологи

ческий 

разбор 

Части речи в русском 

языке. 

Самостоятельные 

части речи, их 

грамматическое 

Определять   морфологические 

признаки частей речи, синтаксическую 

роль частей речи, знать порядок 

морфологического разбора слов 

самостоятельных и служебных частей 
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значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая роль. 

Категория 

одушевлённости и 

неодушевлённости. 

Категория рода. 

Предложно-падежная 

и видо-временная 

системы русского 

языка.  

Служебные части 

речи.  

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

речи. Производить  морфологический 

разбор указанных слов. 

73 Синтаксис. Пунктуация. 1   Схематичн

ый диктант 

Знаки препинания в 

конце предложения, в 

простом и сложном 

предложениях. Знаки 

препинания при 

прямой речи, 

Находить  в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать  

выбор знаков препинания и расставлять 

их в соответствии с изученными в V-IХ 

классах пунктуационными правилами. 
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цитировании, диалоге. 

 

74. РР Сжатое изложение. 1   Изложение Приемы компрессии, 

стили речи 

Использовать  основные приемы 

компрессии текста,  создавать текст 

публицистического стиля. 

75. Орфография. Пунктуация  1   тест Соотношение звука и 

буквы. Правописание 

гласных и согласных, 

правописание Ь и Ъ. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

слов. Перенос слов. 

Орфографические 

словари. 

Знаки препинания в 

конце предложения, в 

простом и сложном 

предложениях. Знаки 

препинания при 

прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Соблюдение 

Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать  их выбор. 

Находить в предложениях смысловые 

отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять 

их в соответствии с изученными в V-IХ 

классах пунктуационными правилами. 
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основных 

орфографических и 

пунктуационных 

норм. 

 

76-77 Диктант с грамматическим 

заданием. 

2   Диктант, 

работа над 

ошибками 

диктанта  

 Соблюдать орфографические и 

пунктуационные  нормы. 

 Подготовка к Г(и)А.  10      

78. РР. Способы сжатия текста 

(исключение, обобщение, 

замена) 

1   Сжатое 

изложение 

Приёмы компрессии, 

стили речи 

Использовать основные приёмы  

компрессии текста 

79-

80. 

РР. Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Анализ работ 

2  Стили речи Тренирово

чные 

упражнени

я 

Тема, микротема, 

ключевые слова, 

композиция 

сочинения 

Составлять план сочинения, подбирать 

примеры,  аргументы. 

81 Построение  сочинения-

рассуждения, связанного  с 

анализом  содержания 

текста 

1     Создавать в письменной форме 

высказывание 

82. РР. Сочинение-

рассуждение С2.2 

1   Сочинение  Писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме, выбирать необходимые 
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средства выразительности,  

фактический материал 

83. Морфология 1   Словарный 

диктант 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

Определять морфологические признаки 

частей речи, производить 

морфологический разбор, 

84. Лексика 1   Проверочн

ая работа 

Синонимы, антонимы, 

омонимы 

Определять лексическое  и 

грамматическое значение слова 

56. Синтаксис и пунктуация 1   Тренирово

чные 

упражнени

я 

 Составлять  схемы предложений, 

находить грамматические основы 

предложений 

86-88 Предэкзаменационная 

работа в форме Г(и)А 

3     Использовать основные приёмы сжатия  

(компрессии) текста, применять   

теоретические знания и практические  

навыки в орфографии и пунктуации, 

формулировать своё мнение, подбирать 

весомые аргументы  из текста, делать 

логически  верные выводы и чётко их 

формулировать. 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

9 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Основное общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык 5-9 

классы. М: 

Просвещение, 

2010. 
 

Русский язык. 9 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ 

С.Г.Бархударов, С.Е 

Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др.- 

М.:Просвещение,  2010. 

 

Русская словесность: От 

слова к словесности. 9 

кл.: учебное пособие/ 

Р.И. Альбеткова.-М.: 

Дрофа, 2010. 

 

ОГЭ. Русский язык: 

типовые 

экзаменационные 

вариарты: 36 вариантов 

/ по ред. И.П.Цыбулько 

– М.: Национальное 

образование, 2015. 

Словарик современного 

школьника учеб. 

пособие для 5-9 кл./ 

Соловьева Т.В.  – 

Челябинск:  Взгляд, 

2011. 

 

 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки  по русскому 

языку: 9 класс. – М.: 

ВАКО,2013. 

И.П.Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

Егорова. Н.В. Контрольно-

измерительные материалы. 

Русский язык: 9 класс. М,: 

ВАКО, 2012 (контрольно-

измерительные материалы) 

 

Л.А.Тростенцова. Русский 

язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Г.А.Богданова. Тестовые 

задания по русскому языку. 

9 класс: пособия для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. 3-е издание. 

М.: Просвещение, 2010. 

 

И.П.Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 
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общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

ОГЭ. Русский язык: 

типовые экзаменационные 

вариарты: 36 вариантов / по 

ред. И.П.Цыбулько – М.: 

Национальное образование, 

2015. 
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Программа под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского   

позволяет успешно осуществлять дифференцированное обучение в общеобразовательной 

школе, где обучаются учащиеся с разными учебными возможностями.  Структура 

учебника (С.Г.Бархударов, С.Е Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык 9 

класс. М.:«Просвещение»,  2010) полностью соответствует программам по русскому 

языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Отличительной  особенностью    УМК   является ориентация на изучение языка во всей 

совокупности его проявлений, функционально-семантический подход к явлениям языка, 

формирование научного взгляда на функцию и развитие языка в связи с развитием 

общества, учет межпредметных и внутрипредметных связей, развитие у школьников 

логического мышления и умения самостоятельно пополнять свои знания.   

Учебное пособие УМК (Бархударов С. Г., Крючков С. В., Максимов Л. Ю. и др. 

Русский язык. 9 класс)  входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных)  к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год.  

Предметом изучения  в 9 классе   является систематический курс синтаксиса сложного 

предложения. 

Курс русского языка в 9  классе имеет познавательно-практический характер, поэтому 

работа ведется в двух взаимосвязанных направлениях. Познавательное направление — это 

изучение основ науки о языке, которые необходимы для понимания языка как системы 

взаимосвязанных единиц, участвующих в порождении речи — в коммуникации, для 

создания теоретических основ развития речи, а также для формирования правописных и 

речевых умений и навыков, т. е. для обеспечения реализации задач практического 

направления. В свою очередь, формирование умений и навыков (практическое 

направление) закрепляет теоретические знания и создает предпосылки для понимания 

учащимися коммуникативной функции языка, формирует учебно-языковые, правописные, 

а также речевые умения и навыки. 

В  связи с существенными изменениями в осмыслении общих целей обучения 

русскому языку, которые  нашли отражение в Государственных стандартах, Примерной 

программе по русскому языку,  авторы учебного пособия  УМК внесли  коррективы в его  

содержание, усиливающие практическую направленность обучения: овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями 
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и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся  9  

классов, овладение основными нормами русского литературного языка,  речевого этикета, 

обогащение словарного запаса, грамматического строя речи учащихся, расширения их 

кругозора.   

Расширены и дополнены некоторые разделы учебника («Общие сведения о языке», 

материал по синтаксической синонимии и др.), систематизированы сведения о 

функциональных стилях, усилено внимание к текстообразующим возможностям 

синтаксических единиц, к особенностям их употребления в речи (тексте). Вместе с тем 

синтаксическая концепция, которая была положена в основу описания сложных 

предложений еще в первых изданиях данного  учебника, — структурно-семантический 

подход к анализу и классификации сложносочиненных, сложноподчиненных и 

бессоюзных сложных предложений — остается неизменной.  

Кроме того, в учебниках выделены специальные параграфы, посвященные 

речеведческим понятиям. Учебник позволяет познакомить школьников с высокими 

образцами русского литературного языка, для чего в качестве дидактического материала 

используются фрагменты из произведений замечательных русских писателей.  

В целом данный учебник позволяет воспитать  отношение к родному языку как к 

общенациональной ценности, как важному средству общения и получения знаний, 

развивать универсальные  умения: целенаправленный поиск информации в источниках 

различного типа, критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; 

развернутое обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); оценка и редактирование текста; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог и др.), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога.  

Важнейшим направлением в обучении русскому языку  в 9 классе является ориентация 

на формирование умений работы с информацией (освоение различных  способов  

информационной переработки текста, поиск дополнительной информации, ее анализ, 

оценка значимости для решения поставленной проблемы, обобщение, выводы, 

прогнозирование дальнейшего развития и др.). Именно поэтому предусмотрены  

специальные задания, рассчитанные на совместную деятельность в малых группах 

сотрудничества, поиск дополнительной информации с указанием соответствующих 

ресурсов Интернета, а также  работу  с гипертекстовыми электронными учебниками, 
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которые содержат задания на самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные 

задания коммуникативного характера и справочный материал. 

Техническое оснащение учебного  кабинета  русского языка  позволяет  в процессе 

обучения широко использовать новые информационные технологии (презентации  к 

учебным занятиям, медиа-уроки  и  др.), помогает организовать  дифференцированный подход к 

обучению предмета, дает возможность учителю планировать групповые и индивидуальные задания  

для учащихся с различной учебной мотивацией, создает условия  для развития личностных 

компонентов познавательной деятельности учащихся.  

В заключение следует отметить, что  УМК  позволяет качественно  подготовить к ГИА, так как 

материалы для ученика и учителя отражают современные дидактические подходы, 

соответствуют целям и задачам учебного процесса в  условиях обновленного содержания языкового 

образования. Рабочая программа предусматривает проведение тренировочных работ для 

подготовки к ГИА (сжатое изложение, сочинения различных типов, работа с текстом).  

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) в 9 классе соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта и соотносится с требованиями к 

учебным умениям и навыкам. 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  

 контроля 

Мониторинговый  

инструментарий 

1 

четверть  

Повторение 

пройденного в 5 и 8 

классах. 

Проверочная 

работа по теме  « 

Основные виды 

орфограмм» 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 

класс/Л.А.Тростенцова, Н.М. 

Подстреха. – М.: Просвещение, 

2011.  (стр. 20 -21) 

  Тест Контрольно-измерительные  

материалы. Русский язык; 9 

класс/ Сост .Н.В. Егорова. – 

М.;ВАКО, 2012 (Тест №6) 

  Словарный 

диктант 

Г.А. Богданова. Уроки русского 

языка в 9 классе (книга для 

учителя). М: Просвещение, 2007 

(стр.21), приложение 

  Схематический 

диктант 

Г.А. Богданова. Уроки русского 

языка в 9 классе (книга для 

учителя). М: Просвещение, 2007 

(стр.31) 

  Контрольный 

диктант 

Г.А. Богданова. Уроки русского 

языка в 9 классе (книга для 

учителя). М: Просвещение, 

2007.   Стр.41. 

 Сложное 

предложение. 

Культура речи 

Тест Приложение  

  Практическая 

работа 

С.И. Львова. Практикум по 

русскому языку. 9 класс. М: 

«Просвещение», 2010 (стр. 12, 

упр.9) 

  Словарный 

диктант 

Словарные слова (учебник стр. 

2-36) 

  Тест  Приложение  

2 

четверть 

Сложносочиненные 

предложения 

Тест Контрольно-измерительные  

материалы. Русский язык; 9 

класс/Сост. Н.В. Егорова. – 

М.;ВАКО, 2012 (Тест №7) 

  Проверочная 

работа 

 

  Тест  

  Диктант Г.А. Богданова. Уроки русского 
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языка в 9 классе (книга для 

учителя). М: «Просвещение», 

2006 (стр.41) 

 Сложноподчиненные 

предложения 

Самостоятельная 

работа 

 

  Практическая 

работа 

 

  Проверочная 

работа, 

словарный 

диктант 

 

Словарные слова (учебник, стр. 

30-50) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
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 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения ; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров;  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования 

Норма оценок по русскому языку 

5. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 9 класса  из 35-40 слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 
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1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
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выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
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1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке 

союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 
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одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оце

нка  

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь  Грамотность  

1  2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 
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Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 
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Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
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Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 
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Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 
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- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

5. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 
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языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 

Контрольно-измерительные материалы. 

I Вариант 

Простое предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение 

1. Какие слова или сочетания служат подлежащими в предложениях: 

Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась 

в переулках метель. 

1) год, метель  

2) зима, метель  

3) тот год, каждый вечер  

4) зима, вечер 

 

Выберите правильный ход рассуждения, помогающий определить вид предложений 

в задании. 

2. Физиологи и психологи убедительно доказывают, что мышление начинается 

одновременно с восприятием. 

1) В предложении две части, при этом используется сочинительная (союз и) и 

подчинительная (союз что) связь, поэтому предложение нужно считать сложным с 

сочинением и подчинением. 
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2) В предложении две части, соединённые подчинительным союзом что. Сочинительный 

союз и соединяет однородные члены, а не части сложного (простые предложения в 

составе сложного) Значит, предложение сложноподчинённое. 

3. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый, с удивлением 

ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес. 

А) Сколько грамматических основ в предложении? 

1) пять 

2) две 

3) три 

4) четыре 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Олимпийские игры проводятся раз в четыре года () И  участвуют в них практически все 

страны мира. 

1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна,. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

нужна запятая. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Четыре месяца (1) проведённые на суше (2) не смогли искоренить в нём (3) нажитые за 

долгую жизнь в море привычки. 

1) 1,3 

2) 2 

3) 3 

4) 1,2 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Неторопливо (1) и (2) как-то (3) равнодушно взмахивая крыльями (4) к закату летела 

одинокая ворона. 

1) 1,4 

2) 2 

3) 3,4 

4) 4 
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7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Мой старший брат - известный фоторепортер. 

2) Мой старший брат - фотограф по профессии работал в редакции. 

3) Эта библиотека - памяти» архитектуры 18 века. 

4) Это библиотека, памятник архитектуры 18 века. 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Исконно русские слова унаследованы от языков-предков или появились после XIV века 

в собственно русском языке. 

2) Последние более зрелые более близкие к совершенству стихи Баратынского имели 

меньший успех. 

3) В Долине Гейзеров можно увидеть и самые обыкновенные источники и источники 

пульсирующие. 

4) По манере говорить можно узнать телеведущего и учителя и кадрового офицера... 

9. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 

предложении: 

Папирус - водное растение (1) из волокнистых стеблей (2) которого (3) изготовлялся в 

древности материал для письма. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 1,3 

 

II Вариант 

Простое предложение.  

Простое осложнённое предложение. Сложное предложение 

1. Какие слова или сочетания являются грамматическими основами в предложении: 

В прошлом году весна была холодная, всё лето шли дожди, а осенью было тепло и сухо. 

1) весна была, лето шли, было тепло и сухо 

2) весна была холодная, лето шли дожди, было тепло и сухо 

3) весна была холодная, шли дожди, было тепло и сухо 

4) весна была холодная, шли дожди, было 

 

Выберите правильный ход рассуждения, помогающий определить вид предложений 

в задании. 
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2. Мы видим и слышим только то, что нам хочется видеть и 

слышать. 

1)  Здесь две части (одна представлена двусоставным, другая -односоставным 

предложением); зависимая часть - придаточное предложение - соединена с главной 

союзным словом что; значит, это сложноподчинённое предложение.  

2)  Здесь две части (одна представлена двусоставным, другая -односоставным 

предложением), значит, предложение сложное. При этом в предложении использована и 

сочинительная (союз и\ и подчинительная (союзное слово что) связь. Следовательно, это 

сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью (с сочинением и 

подчинением). 

3. Было слышно, как где-то играли на гитаре и нестройные голоса пели, перевирая 

мелодию. 

А) Сколько грамматических основ в предложении? 

1) одна 

2) две 

3) три 

4) четыре 

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:  

Солнце поднялось выше () и в несколько минут накалило воздух. 

1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

В Китае (1) игра (2) похожая на футбол (3) существовала ешё четыре тысячи лет назад. 

1) 1,2 

2) 2,3 

3) 3 

4) 1,3 

6. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Вовремя (1) спрятавшись в тень леса (2) мы переждали нестерпимую полдневную жару. 

1) 1 - выделяется причастный оборот 

2) 2 - выделяется деепричастный оборот. 

3) 1,2- выделяется причастный оборот 
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4) 1,2- выделяется деепричастный оборот. 

7. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Мой старший брат - известный фоторепортер. 

2) Мой старший брат - фотограф по профессии работал в редакции. 

3) Эта библиотека - памяти» архитектуры 18 века. 

4) Это библиотека, памятник архитектуры 18 века. 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Исконно русские слова унаследованы от языков-предков или появились после XIV века 

в собственно русском языке. 

2) Последние более зрелые более близкие к совершенству стихи Баратынского имели 

меньший успех. 

3) В Долине Гейзеров можно увидеть и самые обыкновенные источники и источники 

пульсирующие. 

4) По манере говорить можно узнать телеведущего и учителя и кадрового офицера... 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Нобелевскую премию в области науки (1) присуждают учёным (2) достижения (3) 

которых (4) особенно значимы для общества. 

1) 1,4 

2) 2 

3) 3 

4) 1,3 

Словарные диктанты. 

1. Чувствовать горечь, обожать поэзию, благословить на добрые дела, обаятельный 

человек, узнать об этом  впоследствии, сильное раздражение, обличать пороки, примирять 

друзей, замереть неожиданно, светит по-весеннему, не видеться в течение года, говорить 

одно и то же,  вследствие снегопада,  очаровательный малыш, щадить близких, прибыть 

вовремя. 

2. Мировоззрение художника, колоссальный успех, подлинное искусство, картинная 

галерея, территория, таинственные шорохи, проводить эксперимент, симфония звуков, 

пьедестал почёта,  

беллетристика, провозглашать принципы равенства, современные танцы, 

Контрольные словарные диктанты. 
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   Изображать, воплощать, бессловесный, гостиная, декабристский, искусство, 

сумасшедший, галерея, персонаж, безмолвствовать, мошенник, низкопоклонник, 

общественно-полезный, учреждение, старинное предание, карьеризм, идеал, проект, 

конфликт, мировоззрение, просвещение, ветреник, вакансия, взяточничество, 

противопоставлять, крепостник, Чацкий. 

  Оповещать о прибытии, опережаешь события, прогрессивные взгляды, восхищаться 

живописью, строжайший запрет, труженик, современник, повторить точь-в-точь, 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  литературе  для  5-6   классов разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 
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общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по  литературе для 5-6  классов является 

федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования, 

примерная программы по литературе и программа для общеобразовательных учреждений. 

«Литература 5-11 классы (базовый уровень)»  под редакцией В.Я. Коровиной.  

Переработанное и дополненное издание данной программы полностью соответствует федеральному 

компоненту Государственного  образовательного стандарта  2010 года. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Главные цели изучения литературы: 

1. Приобщение учащихся к богатствам отечественной и зарубежной художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 

достижений культуры; 

2. Формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

3. Развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в ней явлений жизни; 

4. Воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

5. Воспитание культуры речи учащихся. 

В решении задач по развитию читательских умений и навыков следует планировать 

деятельность учащихся  в следующих направлениях: 

1. Чтение и восприятие: 



340 

 

 прочитать художественное произведение, воспроизвести конкретное содержание, 

дать оценку героям и событиям. 

2. Чтение, истолкование и оценка: 

 оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи компоненты: тема, идея, основные герои; особенности композиции и сюжета; 

значение важнейших эпизодов; роль портрета, пейзажа, интерьера; род и жанр; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личную 

оценку; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных авторов. 

3. Чтение и речевая деятельность: 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о 

произведении; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные 

наизусть. 

 

Примерная программа основного общего образования выделяет  три этапа литературного 

образования в рамках основного общего образования: 5-6 классы, 7-8 классы и 9 класс. 

Содержание литературного образования на этих этапах разбито на разделы, согласно 

основным вехам развития русской литературы. Такая последовательность изучения 

литературы характерна для программы под редакцией В.Я. Коровиной: преподавание 

курса в каждом из классов основной школы строится по хронологическому принципу.  В 

ней последовательно даются этапы развития литературы: «Устное народное творчество», 

«Из древнерусской литературы», «Из литературы ХVII века», «Из литературы ХIХ века», 

«Из русской литературы ХХ века», «Из литературы народов России», «Из зарубежной 

литературы». Таким образом, разделы программы  под редакцией В.Я. Коровиной 

соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 

Первый этап литературного образования в среднем звене (5-6 классы) – это  этап 

формирования представления о специфике литературы как искусства слова, умения 
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осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений 

разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ 

произведений, близких по теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть 

своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-6 

классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до 

композиции. Творческие работы учащихся включают  сочинения разных типов 

(характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, проблемой, отзыв о 

прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен, 

киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад, и др. 

Содержание курса литературы учитывает читательские интересы и возрастные 

особенности учащихся 5-6 классов: активное восприятие ими прочитанного текста с 

преобладанием наивно-реалистического подхода и с недостаточной подготовленностью к 

истолкованию прочитанного. 

Вместе с тем программа предполагает систематическую работу по усвоению 

теоретических понятий, что позволит к окончанию 6 класса овладеть основными 

теоретическими понятиями. Для каждого года обучения авторы программы обозначили 

ведущую проблему. Для 5 класса – это внимание к книге, для 6 класса – художественное 

произведение и автор, характеры героев. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 

Программа предполагает на изучение предмета 3 часа в неделю в 5 классе, 2 часа в 

неделю в 6 классе, реализация рабочей программы рассчитана на  105 часов год в 5 классе 

и 70 часов в 6 классе 
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Содержание курса 

5 класс 

№  

Тематический раздел 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие речи Контрольная 

работа 

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 7 1  

3. Из древнерусской литературы 1   

4. Из  русской литературы  18 

века 

1 1  

5. Из  русской литературы 19 

века 

27 4 1 

7. Из  русской литературы  20 

века 

14 1 1 

11 Из зарубежной литературы 5 1 1 

12 НРК «Вокруг тебя – Мир» 7   

13 Внеклассное чтение 5   

14 Итоговая  контрольная работа  1  1 

15 Итоговая читательская 

конференция 

1   

 Итого 70 8 4 

 

6 класс 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 2 1  

3. Из древнерусской литературы 1   

4. Из  русской литературы  18 века 2 1  

6 Произведения русских писателей 19 26 4 3 
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века 

7. Произведения русских писателей 20 

века 

16 2 2 

10 Из литературы народов России 1 1  

11 Из зарубежной литературы 6  1 

12 НРК «Вокруг тебя –Мир» 7   

13 Внеклассное чтение  7   

14 Итоговая контрольная работа 1   

 Итого 70 9 6 

 

Реализация национально-регионального компонента  литературного образования 

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией 

регионального компонента содержания литературного образования. Содержание 

регионального компонента  позволяет приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным 

ценностям, к богатствам культуры, художественной литературы. Преподавание литературы в 

5 классе дополнено  модульным курсом: «Вокруг тебя  - Мир…» (на основе УМК " Вокруг 

тебя  - Мир»  5-8 классы) и составляет 10%   содержания литературного  образования. 

Учебно-методический комплекс решает задачи литературного образования в гармоничном 

сочетании с решением воспитательных задач. Художественные и публицистические 

произведения, помещенные в УМК, отличаются гуманистической направленностью.  

5 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока 

1 2 Народные обычаи и традиции  жизни в сказке «Общее счастье» (из фольклора 

народов Северного Кавказа) 

2 9 Тема взаимного уважения в сказке Т. Александровой «Светофорчик» 

3 30 Война глазами детей. Анализ фрагмент из романа Л.Н, Толстого «Война и 

мир» (Петя Ростов в отряде Давыдова) 

4 31 Тема гуманного отношения к пленным в войне 1812 года. Д. Давыдов «1812 

год» (отрывок из дневника). 

5 42 Тема милосердия и сострадания в рассказе Е. Носова «Трудный хлеб» 

6 54 Тема милосердия и сострадания в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор» 
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7 68  Проблема гуманизма в сказке О. Уайльда «Мальчик – звезда» 

 

6 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Содержание НРК 

1 6 Нравственные проблемы в контексте эпохи в летописном сказании «Месть 

Ольги» (в переложении А.Ишимовой) 

2 13 Тема мести в рассказе В.Солоухина «Мститель» 

3 41 Проблема нравственного выбора и победа над собой в рассказе А.Грина 

«Победитель» 

4 44 Тема ответственности человека за мир, в котором он живет в рассказе 

Е.Носова «Тридцать зёрен» 

5 46 Тема сострадания в рассказе К.Воробьева «Немец в валенках» 

6 49 Тема  переосмысления поступков в главе 19 «Ивины» из повести Л.Толстого 

«Детство» 

7 67 Человек  в  ситуации крайней опасности (по балладе  Бюргера «Песнь о 

благородном человеке») 



345 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 5 класс. 

№ 

уро

ка 

Тема учебного занятия 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Д
а

т
а

 

НРК 

Ф
о

р
м

а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 Требования к уровню 

подготовки 

Основные компетенции литературного образования 

(содержание и виды работы учащихся) 

Читательская Литературоведческая 

Коммуник

ативно- 

речевая 

1 

 

Введение. 

Роль книги в жизни человека и 

общества. 

1 

   Знать и понимать цели 

и задачи предмета, 

структуру учебника-

хрестоматии. 

Афоризмы, 

пословицы и 

поговорки о книге и 

чтении 

Понятие об авторе и 

литературном герое, 

художественном 

вымысле 

Выразите

льное 

чтение и 

обсужден

ие 

вводной 

статьи 

учебника, 

развернут

ые 

высказыва

ния 

учащихся. 

2 

НРК Народные обычаи и 

традиции  жизни в сказке 

«Общее счастье» (из 

фольклора народов Северного 

Кавказа) 

1 

 Сказка 

«Общее 

счастье (из 

фольклора 

народов 

Северного 

Кавказа) 

Развернут

ый 

письменн

ый ответ 

на вопрос 

 

Сказка «Общее 

счастье (из 

фольклора народов 

Северного Кавказа) 

Сказка, фольклор 

Выборочн

ый 

пересказ 
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3 Устное народное творчество. 

Введение в мир фольклора. 

Афористичность и образность 

фольклорных произведений. 

1    знать малые 

фольклорные жанры, 

их отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора. 

 Устное народное 

творчество, жанры 

УНТ 

Пересказ 

статьи 

учебника, 

создание 

собственн

ого 

высказыва

ния 

4 

Детский фольклор: колыбельные 

песни, загадки, приговорки, 

скороговорки. 

1 

   

 

Понятие о ритме, 

рифме, повторе, 

параллелизме 

Выразите

льное 

чтение 

произведе

ний. 

5 Русские народные  сказки. 

Сказки как вид народной прозы: 

особенности поэтики. 

Волшебные и бытовые сказки 

1    Знать жанровые 

особенности сказки; 

уметь охарактеризовать 

героев сказки. 

Русские народные 

сказки: «Финист- 

Ясный Сокол», 

«Иван Царевич и 

серый волк», 

«Сивка- бурка», 

«Три царства- 

медное, серебряное, 

золотое» 

Понятие о 

сказителе, 

сказочнике. 

Художест

венный 

пересказ 

6 Волшебная сказка «Царевна- 

лягушка» - сказка о мудрости и 

красоте. 

1    Сказка «Царевна – 

лягушка» 

Художественные 

особенности сказок: 

постоянные 

эпитеты, гипербола 

Устный 

пересказ 

от лица 

разных 

героев 
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сказки 

7 Тема мирного труда и защиты 

родной земли в сказке «Иван – 

крестьянский сын и чудо – юдо» 

1   тест Уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды. 

Сказка «Иван – 

крестьянский сын и 

чудо – юдо» 

Понятие о 

нравственной 

проблематике, 

сказочные формулы 

Выразите

льное 

чтение по 

ролям, 

пересказ 

эпизодов 

сказки 

8 Особенности сказок о животных.  

«Журавль и цапля». 

1    Уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды, выразительно 

читать сказку. 

 Сказка «Журавль и 

цапля». 

Художественные 

особенности сказок 

Выразите

льное 

чтение по 

ролям 

9 

 

НРК Тема взаимного уважения в 

сказке Т. Александровой 

«Светофорчик» 

1  Тема 

взаимного 

уважения в 

сказке Т. 

Александро

вой 

«Светофорч

ик» 

 Уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды, выразительно 

читать сказку. 

Т.Александрова 

«Светофорчик» 

 Развернут

ые ответы 

на 

вопросы 

10 Обучающее сочинение «Мой 

любимый сказочный герой» 

   Сочинени

е «Мой 

любимый 

сказочны

й герой» 

Уметь определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать материал для 

сочинения. 

  сочинение 
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11 Древнерусская литература 

Патриотический пафос и 

поучительный характер «Повести 

временных лет» 

1    Знать жанры 

древнерусской 

литературы, уметь 

охарактеризовать стиль 

произведения 

древнерусской 

литературы 

«Подвиг отрока –

киевлянина и 

хитрость  воеводы 

Претича» 

Летопись Пересказ 

отрывка, 

использов

ание 

словарей 

устаревши

х слов, 

сопоставл

ение 

текста с 

репродукц

ией 

картины 

А.Иванова 

«подвиг 

молодого 

киевлянин

а» 

12 Литература 18 века 

Анализ стихотворения М.В. 

Ломоносова «Случились вместе 

два астронома в пиру…» 

1    Уметь выразительно 

читать стихотворение. 

 Юмор Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ения 

13 Литература 19 века 

Басни И.А.Крылова: их 

аллегорический смысл «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом» 

 

1 

   Знать специфику жанра 

басни, понимать 

аллегорию, уметь 

определять мораль   

Басни Эзопа. Басни 

Крылова «Ворона и 

Лисица», «Свинья 

под дубом» 

Роды и жанры 

литературы. Басня 

Понятие об 

эзоповом языке, об 

Выразите

льное 

чтение 

басен 
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аллегории и морали наизусть 

14 Басни И.А.Крылова: их 

аллегорический смысл «Волк и 

ягненок», «Волк на псарне» 

1    Понимать, что 

высмеивает Крылов в 

баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать 

поговорки, пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова в речи. 

Басни И.А.Крылова 

«Волк и ягненок», 

«Волк на псарне» 

Понятие  об 

аллегории и морали 

Выразите

льное 

чтение 

басен 

15 В.А.Жуковский  «Спящая 

царевна»: герои литературной 

сказки, особенности сюжета 

1    Знать отличие 

литературной сказки от 

народной. Уметь 

выразительно читать 

произведение. 

Сказки 

А.С.Пушкина, 

П.Ершова 

 

Понятие о 

литературной сказке 

Монологи

ческая 

речь         ( 

сообщени

е о 

творчеств

е 

Жуковско

го В.А.) 

16 Тема добра и зла в сказке 

В.А.Жуковского «Спящая 

царевна» 

1    Сказка 

В.А.Жуковского 

«Спящая царевна» 

 Развернут

ые ответы 

на 

вопросы 

учебника 

17 Нравственно – психологические 

проблемы в балладе В.А.  

1    Знать особенности 

жанра баллады. Уметь 

Баллада В.А.  

Жуковского 

Баллада как жанр 

литературы, герои. 

Выразите

льное 
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Жуковского «Кубок» выразительно читать 

балладу. 

«Кубок» чтение  

баллады 

18 А.С.Пушкин Слово о поэте. 

Образ няни в стихотворении  

А.С. Пушкина «Няне» 

1    Знать о лицейских и 

детских годах жизни 

писателя; знать 

поэтические средства 

художественной 

выразительности, 

уметь определять роль 

пролога в поэме 

“Руслан и Людмила” 

А.С. Пушкин  

«Няне» 

Рифма, ритм, 

строфа 

Краткое 

сообщени

е о жизни 

А.С.Пушк

ина 

19 

 

Собирательный образ народных 

сказок в прологе  к поэме 

А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

      1    Поэма 

А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

Поэма как жанр 

литературы 

Выразите

льное 

чтение 

наизусть 

пролога к 

поэме 

А.С.Пушк

ина 

«Руслан и 

Людмила» 

20 Внеклассное чтение. Поэма 

А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила»: нравственная красота 

героев, особенности сюжета 

1    Знать содержание 

сказки, уметь 

описывать и 

характеризовать 

центральные образы. 

  Выборочн

ый 

пересказ, 

создание 

характери

стики 

одного 

героя 
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21 «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» А.С.Пушкина: 

герои, сюжет 

1    А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

В.А.Жуковский 

«Три пояса» 

Литературная 

сказка, «бродячие 

сюжеты сказок 

мира» 

Создание 

рассказа –

характери

стики 

двух 

героев 

(сравните

льная 

характери

стика) 

22 Обучающее сочинение- 

рассуждение: « Что помогло 

Елисею в поисках невесты?» 

1   Домашнее 

сочинени

е «В чем 

превосход

ство 

царевны 

над 

царицей в 

сказке 

Пушкина 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и 

семи 

богатырях

»? 

Владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос. 

  сочинение 

23 Нравственные проблемы в сказке 1    Закрепить понятие о А. Погорельский Фантастика и Отзыв на 
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А.Погорельского «Чёрная 

курица, или Подземные жители» 

литературной сказке, 

развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чтения 

, знать содержание 

сказки. 

«Чёрная курица» достоверность в 

литературной сказке 

просмотре

нный 

фильм 

24 Сказочная повесть Л.Кэрролла 

«Алиса в стране чудес» 

1   Сочинени

е-отзыв 

Владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

 Сказочная повесть Создание 

отзыва на 

самостоят

ельно 

прочитанн

ое 

произведе

ние 

25 

 

В.М.Гаршин «Attalea Princeps» - 

жизнеутверждающий пафос 

сказки 

1    Закрепить понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чтения 

, знать содержание 

сказки. 

 Литературная 

сказка, притча 

Пересказ 

эпизодов 

произведе

ния, 

выразител

ьное 

чтение по 

ролям 

26 Борьба добра и зла в сказке Х-К. 

Андерсена «Снежная королева» 

1     Фантастика и 

достоверность в 

литературной сказке 

Развернут

ые ответы 

на 

вопросы 

учебника 
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27 Образы Кая и Герды в сказке Х-

К. Андерсена «Снежная 

королева» 

1   Провероч

ная 

работа по 

литератур

ной 

сказке 19 

века 

  Создание 

рассказа –

характери

стики 

двух 

героев 

(сравните

льная 

характери

стика Кая 

и Герды) 

28 М.Ю.Лермонтов «Бородино»: 

героизм и стойкость русских 

солдат в Отечественной войне 

1812 года. Историческая основа 

«Бородино» 

1    Знать определения и 

уметь находить  в 

тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения; 

определять 

композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев. Понимать 

патриотический пафос 

стихотворения, 

мастерство М. Ю. 

Лермонтова в создании 

батальных сцен 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино»: 

Сравнение, 

гипербола, эпитет 

(развитие 

представления), 

звукопись, 

метафора, 

аллитерация 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ения 

наизусть 

29 Обучающее сочинение. 

Мастерство М.Ю.Лермонтова в 

создании батальных сцен в 

стихотворении «Бородино» 

1   сочинени

е 

  сочинение 

30 НРК Война глазами детей. 1  Война  Владеть начальными Фрагмент из романа  Пересказ 
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Анализ фрагмент из романа Л.Н, 

Толстого «Война и мир» (Петя 

Ростов в отряде Давыдова) 

глазами 

детей. 

Анализ 

фрагмент из 

романа Л.Н, 

Толстого 

«Война и 

мир» (Петя 

Ростов в 

отряде 

Давыдова) 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

(Петя Ростов в 

отряде Давыдова) 

фрагмента 

31 НРК Д.Давыдов «1812 год» 

(отрывок из дневника) Тема 

гуманного отношения к пленным 

в войне 1812 года 

1  Д.Давыдов 

«1812 год» 

(отрывок из 

дневника) 

Тема 

гуманного 

отношения 

к пленным 

в войне 

1812 года 

 Владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

Д.Давыдов «1812 

год» (отрывок из 

дневника) 

 Развернут

ый ответ 

на вопрос 

32 Проблема крестьянской доли и 

труда в стихотворении 

А.В.Кольцова «Косарь» 

1    Владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

 Поэтические тропы: 

эпитеты, метафора 

 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ения 
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33  Н.В.Гоголь. Слово о писателе. 

«Заколдованное место»: герои, 

особенности сюжета 

1    Знать особенности 

сюжета, фольклорные 

элементы повести; 

уметь охарактеризовать 

повествовательную 

манеру писателя 

Н.В.Гоголь 

«Заколдованное 

место» 

Фантастика Выборочн

ый 

пересказ, 

Развернут

ые ответы 

на 

вопросы 

34 Поэтизация народной жизни в 

рассказе Н.В.Гоголя 

«Заколдованное место» 

     Фантастика Выборочн

ый 

пересказ, 

использов

ание 

литератур

оведчески

х словарей 

(фантасти

ка) 

35 Внеклассное чтение . Моя 

любимая повесть из цикла 

Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

1    Знать особенности 

сюжета, фольклорные 

элементы повести; 

уметь охарактеризовать 

повествовательную 

манеру писателя 

Н.В.Гоголь «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки» 

 Отзыв на 

просмотре

нный 

фильм 

36 Тема народного страдания в 

стихотворении Н.А.Некрасова 

«На Волге» 

1    Уметь 

охарактеризовать 

особенность поэтики 

Некрасова; знать и 

Стихотворение 

Н.А.Некрасова «На 

Волге» 

Поэтические тропы: 

эпитеты, метафора 

Развернут

ые ответы 

на 

вопросы 
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уметь находить 

эпитеты, сравнения. 

учебника 

37 Поэтический образ русской 

женщины в стихотворении 

Н.А.Некрасова « Есть женщины в 

русских селеньях» 

1    Владеть навыком 

характеристики героя. 

Стихотворение 

Н.А.Некрасова « 

Есть женщины в 

русских селеньях» 

 Рассказ о 

литератур

ном герое 

(характер

истика 

героя) 

38 Образ крестьянских детей в 

стихотворении Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети» 

1    Стихотворение 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские 

дети» 

 Создание 

групповой 

характери

стики 

героев 

39 И.С.Тургенев 

«Муму»:изображение быта и 

нравов крепостнической России 

1    Знать содержание 

рассказа Тургенева, 

уметь определять тему 

произведения, 

выделять проблемы. 

И.С.Тургенев 

«Муму» 

Пейзаж, портрет, 

сравнение 

Выборочн

ый 

пересказ 

40 Страдание и жестокость в 

рассказе И.С.Тургенева «Муму» 

    Уметь 

охарактеризовать 

героев повести, давать 

оценку их поступкам. 

 Гипербола, 

литературный герой 

Характери

стика 

героя, 

художеств

енный 

пересказ 

эпизода 

41 Обучающее сочинение. Образ 

Герасима в рассказе 

1   Домашнее 

сочинени

  сочинение 
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И.С.Тургенева «Муму» е 

1.Герасим 

и барыня 

в рассказе 

И.С.Турге

нева 

«Муму». 

2. 

Герасим и 

Татьяна в 

рассказе 

И.С.Турге

нева 

«Муму» 

42 НРК Тема милосердия и 

сострадания  в рассказе Е.Носова 

«Трудный хлеб» 

1  Тема 

милосердия 

и 

сострадания  

в рассказе 

Е.Носова 

«Трудный 

хлеб» 

 Владеть навыком 

характеристики героя. 

Е.Носова «Трудный 

хлеб», 

«Фантазеры», 

«Приключения 

Толи Клюквина» 

  

43 Внеклассное чтение 

В.Драгунский «Денискины 

рассказы». Опыт проблемного 

анализа 

1    Владеть навыком 

характеристики героя. 

В.Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

 Отзыв на 

самостоят

ельно 

прочитанн

ое 
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произведе

ние 

44 Человек и природа в лирике 

А.А.Фета. Анализ стихотворения 

«Весенний дождь» 

1    Знать особенности 

построения 

поэтического 

произведения, уметь 

выделять средства 

передачи настроения. 

А.А.Фет «Весенний 

дождь» 

Поэтические тропы: 

олицетворение, 

сравнение 

Выразите

льное 

чтение 

наизусть 

45 Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник»: герои, особенности 

сюжета 

1    Знать биографические 

факты жизни писателя, 

связанные с войной на 

Кавказе, историю 

создания рассказа 

«Кавказский пленник»; 

определение понятий:  

«рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», 

«литературный герой»;  

уметь ими оперировать 

при анализе 

произведения, 

определять главных 

сюжетных героев, их 

роль в произведении, 

специфику жанра. 

Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

Понятие о рассказе 

– были, антитезе 

Выборочн

ый 

пересказ 

46 Образы Жилина и Костылина в 

рассказе Л.Н.Толстого  

1    Знать понятия 

сопоставление, 

 Сравнение 

(развитие понятия), 

Сравнител

ьная 
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«Кавказский пленник». 

Сравнительная характеристика 

противопоставление»; 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка), 

сюжет характери

стика 

героев 

47 

 

Внеклассное чтение. 

Особенности восприятия мира 

детства в повести Л.Н.Толстого 

«Детство» 

1    Владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

Л.Н.Толстой 

«Детство» 

Повесть, понятие об 

автобиографическо

м произведении 

(начальные 

представления) 

Характери

стика 

одного 

героя 

48 Образы родной природы в лирике 

Ф.И.Тютчева, А.Н.Плещеева, 

И.С.Никитина 

1    Знать, уметь и владеть 

навыками анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, идею, 

значение заголовка, 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, 

определять настроение, 

которым проникнуто 

 Пейзаж, ритм, 

рифма 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ения 

наизусть 



360 

 

стихотворение). 

49 Осмеяние глупости и невежества 

в рассказе А.П.Чехова 

«Хирургия» 

1    Знать биографические 

сведения о писателе; 

уметь составить 

рассказ о писателе на 

основе прочитанного; 

передавать содержание 

рассказа, акцентируя 

внимание на речи 

героя, на его 

действиях; понимать, 

на чем основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические 

ситуации. 

А.П.Чехов 

«Хирургия», 

«Хамелеон», 

«Ванька», «Налим» 

Сатира, юмор Инсценир

ованное 

чтение по 

ролям 

50 Рассказ И.А.Бунина «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о 

Родине 

1    Уметь определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

Рассказ И.А.Бунина 

«Косцы» 

Понятие о юморе, 

сатире, иронии 

Устный 

отзыв на 

иллюстра

цию к 

рассказу 

51 В.Г.Короленко «В дурном 

обществе»: гуманистический 

смысл произведения 

1    Знать, уметь 

охарактеризовать 

героев повести, давать 

оценку их поступкам. 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе 

Повесть, 

композиция, 

пейзаж, деталь 

Выборочн

ый 

пересказ 

эпизодов 



361 

 

52 Мир детей и мир взрослых в 

повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе 

1    Знать определение 

понятия «композиция»; 

уметь объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его 

поступков, определять 

роль портрета и 

пейзажа в понимании 

характеров героев. 

 Портрет героя Сравнител

ьная 

характери

стика 

героев 

произведе

ния, 

выборочн

ый 

пересказ 

53 Обучающее сочинение. Образ 

города в повести В.Г.Короленко 

«В дурном обществе 

1   Домашнее 

сочинени

е: 

1.Почему 

Вася 

подружил

ся с 

Валеком? 

2. Маруся 

и Соня: 

два 

детства 

Владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос. 

  сочинение 
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54 НРК Тема милосердия и 

сострадания в рассказе 

А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

1  Тема 

милосердия и 

сострадания 

в рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор» 

 Знать, уметь 

охарактеризовать 

героев повести, давать 

оценку их поступкам. 

А.И.Куприн 

«Чудесный доктор», 

«Белый пудель» 

  

55  Поэтическое изображение 

Родины и родной природы в 

стихотворениях С.А.Есенина «Я 

покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями» 

1    Знать особенности 

построения 

поэтического 

произведения, уметь 

выделять средства 

передачи настроения. 

С.А.Есенин  «Я 

покинул родимый 

дом…», «Низкий 

дом с голубыми 

ставнями» 

Ритм, рифма( 

развитие понятия) 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ения 

наизусть 

56 П.П.Бажов «Медной горы 

Хозяйка»: герои, сюжет. Образ 

Данилы мастера и Хозяйки 

медной горы. 

1    знать содержание  

сказов П.П. Бажова 

уметь определять тему 

произведения, 

выделять проблемы. 

П.П.Бажов «Медной 

горы Хозяйка» 

Сказ как жанровая 

форма, сказ  и 

сказка ( общее и 

различие) 

Художест

венный 

пересказ 

57 Герои и их поступки в рассказе 

К.Паустовского «Теплый хлеб» 

1    Знать содержание 

рассказов К. 

Паустовского, уметь 

определять тему 

произведения, 

выделять проблемы. 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб» 

М. Метерлинк 

«Синяя птица» 

Рассказ  Характери

стика 

героя 

58 Роль пейзажа в рассказе 

К.Паустовского «Теплый хлеб» 

1    Уметь 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам. 

 Пейзаж (развитие 

понятия) 

Выборочн

ый 

пересказ 
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59 Природа и человек в рассказе 

К.Паустовского «Заячьи лапы» 

1    Знать особенности 

построения  

произведения, 

К.Паустовский 

«Заячьи лапы» 

Сюжет, композиция 

(развитие понятия) 

Художест

венный 

пересказ 

60 Столкновение добра и зла в 

сказке С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

1    Уметь 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам. 

А.Н.Островский 

«Снегурочка» 

Драма как род 

литературы, 

драматическая 

сказка (пьеса- 

сказка), народная и 

литературная 

сказка) 

Инсценир

ованное 

чтение 

61 Быль и фантастика в рассказе 

А.Платонова «Никита» 

1    Воспринять и 

осмыслить особый мир 

платоновских героев. 

А.Платонов 

«Никита» 

Рассказ, фантастика 

(Развитие 

представления) 

Рассказ- 

характери

стика 

героя, 

выразител

ьное 

чтение 

текста 

62 В.П.Астафьев. «Васюткино 

озеро»: герои, особенности 

сюжета 

1    Знать своеобразие 

творчества В. П. 

Астафьева. 

В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро» 

Понятие об 

автобиографическо

м произведении              

(развитие 

представления) 

Выборочн

ый 

пересказ, 

работа со 

словарем 

63  Поэтизация русской природы в 

рассказе В.П.Астафьева. 

«Васюткино озеро» 

1    Знать об 

автобиографических 

произведениях 

писателя; уметь 

 Пейзаж (развитие 

представления) 

Развернут

ые ответы 

на 

вопросы 
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определять значение 

картин природы в 

рассказе, уметь 

охарактеризовать 

героя, объяснить смысл 

названия рассказа. 

64 Тема детского патриотизма в 

стихотворениях К.Симонова 

«Майор привез мальчишку на 

лафете», А.Твардовского « 

Рассказ танкиста» 

1    Знать авторов 

стихотворений; уметь 

выразительно читать 

стихотворения, 

зрительно представлять 

картины, которые 

воссоздают поэты,  

Уметь находить 

художественные 

средства, помогающие 

авторам передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль. 

К.Симонов «Майор 

привез мальчишку 

на лафете», 

А.Твардовский            

« Рассказ танкиста» 

Поэтические тропы: 

сравнение, 

метафора, эпитеты 

Выразите

льное 

чтение 

стихотвор

ения 

наизусть 

65 Внеклассное чтение. Тема 

военного подвига в повести 

В.Катаева «Сын полка» 

1    Уметь 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам. 

В.Катаев «Сын 

полка» 

Повесть Отзыв на 

самостоят

ельно 

прочитанн

ое 

произведе

ние 

66 Мечты и фантазии героев в 1    Уметь М.Твен Роман, повесть, Сравнител
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произведении М.Твена 

«Приключения Тома Сойера» 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

сатира ьная 

характери

стика 

героев 

произведе

ния, 

выборочн

ый 

пересказ 

67 Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

- гимн неисчерпаемым 

возможностям человека 

1   Провероч

ная 

работа по 

зарубежн

ой 

литератур

е  

Уметь 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам. 

Д.Дефо «Робинзон 

Крузо» 

Приключенческий 

роман 

Рассказ- 

характери

стика 

героя, 

выборочн

ый 

пересказ 

эпизодов 

68 НРК Проблема гуманизма в 

сказке О.Уайльда «Мальчик- 

звезда» 

1  Проблема 

гуманизма в 

сказке 

О.Уайльда 

«Мальчик- 

звезда» 

 Уметь 

охарактеризовать 

героев, давать оценку 

их поступкам. 

О.Уайльд 

«Мальчик- звезда» 

Литературная 

сказка 

Художест

венный 

пересказ 

69 Итоговая контрольная работа 1   Итоговая 

контрольн

ая работа 

Знать и уметь 

определять роды и 

жанры произведений; 

владеть теоретико-
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литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; уметь 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям 

70 Итоговая читательская 

конференция 

1        

 



367 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 6 класс. 

 

№
 у

р
о

к
а 

Тема учебного занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
а

с
 

Д
а

т
а

 

НРК Форма 

тематическ

ого 

контроля 

Требования к подготовке  

учащихся 

Основные компетенции литературного образования  

(содержание и виды работы учащихся) 

Читательская Литературоведческая Коммуникати

вно-речевая 

 Введение. 1        

1 

 

Литература как художественное 

отражение жизни. Книга в 

нашей жизни. 

1   Викторина  Знать основную проблему 

изучения литературы в 6 

классе, содержание и героев 

произведений, изученных в 5 

классе. Понимать роль книги 

в жизни человека и общества. 

Уметь строить собственные 

высказывания о книгах и 

чтении. 

С.Щипачёв 

«Есть мудрые 

книжные полки» 

И.Бунин 

«Молчат 

гробницы, 

мумии и 

кости…» 

Форма и 

содержание 

художественного 

произведения. 

Автор и герой. 

Авторская 

позиция. Способы 

выражения 

авторской 

позиции; 

Устный 

рассказ на тему 

«Книга, 

которая 

произвела на 

меня 

впечатление». 

Подтверждени

е 

высказываний 

писателей о 

роли книг 

собственными 

примерами из 

прочитанного 

2 Внеклассное чтение. Мифы 

древних славян 

1     Миф о Солнце 

 ( в отрывке из 

романа 

П.И.Мельникова 

 Представление 

презентаций 

«Славянские 

боги и 
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–Печёрского «В 

лесах») 

мифические 

существа» 

 Устное народное творчество 2        

3 Обрядовый фольклор и его 

эстетическое значение 

1   Сообщения  Знать виды календарно –

обрядовых песен. Понимать 

роль календарно –обрядовых 

песен в жизни народа, их 

эстетическое значение.  

А.С.Пушкин 

стихотворение 

«Птичка» 

Обрядовый 

фольклор. 

Календарно- 

обрядовые песни 

Выразительное 

чтение одной 

из обрядовых 

песен. 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства. (В. 

Тропинин.  

«Мальчик, 

выпускающий 

из клетки 

щегленка», 

Б.Кустодиев 

«Масленица» 

4 Пословицы и поговорки как 

малые жанры фольклора. 

Народная мудрость  в 

пословицах. 

1   Сочинение Знать отличительные 

особенности пословиц и 

поговорок, их виды. 

Понимать значение пословиц 

и поговорок в жизни народа. 

Уметь использовать 

пословицы и поговорки в 

речи. 

 Пословица, 

поговорка 

Сочинение- 

миниатюра о 

пословице 
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 Древнерусская литература 1        

5 Русские летописи. Народные 

идеалы патриотизма, ума, 

находчивости в «Сказании о 

белгородском киселе» 

 

1   Пересказ 

статьи  

Знать черты древнерусской 

литературы. Понимать 

значение летописи в развитии 

литературы. Уметь 

составлять план и 

пересказывать текст статьи; 

выразительно читать текст 

сказания, оценивать 

авторское чтение; определять 

связь между летописным и 

фольклорным произведением; 

выяснять значения 

незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи. 

А.С.Пушкин 

Монолог Пимена 

из трагедии 

«Борис 

Годунов». Образ 

летописца 

Летопись Краткий 

пересказ статьи 

Д.Лихачёва, 

помещенной в 

учебнике, с 

опорой на 

план. 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства.                   

( В.Васнецов 

«Нестор-

летописец»; 

М.Мусоргский. 

Монолог 

Пимена из 

оперы «Борис 

Годунов» 

(Ф.Шаляпин) 

6 НРК Нравственные проблемы в 

контексте эпохи в летописном 

сказании «Месть Ольги» (в 

переложении А.Ишимовой) 

1  Нравственные 

проблемы в 

контексте эпохи 

в летописном 
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сказании «Месть 

Ольги» (в 

переложении 

А.Ишимовой) 

 Из русской литературы 18 

века 

2        

7 Русские басни. Особенности 

литературного языка 18 

столетия. Иносказательный 

смысл басни И.Дмитриева 

«Муха» 

1   Наизусть Знать сведения о жизни и 

творчестве И.И.Дмитриева и 

И.А.Крылова. Понимать 

аллегорический смысл басни. 

Уметь выразительно читать 

басни; оценивать авторское 

чтение 

Европейская 

басня 

Ж.Лафонтена. 

Апологи 

И.Дмитриева 

Аллегория и 

мораль в басне 

Краткое 

сообщение об 

истории басни 

как жанра 

8 И.А.Крылов. Иносказательный 

смысл басни «Листы и корни», 

«Осёл  и соловей». 

1   Сочинение  И.А.Крылов.  

Басни «Листы и 

корни», «Осёл и 

соловей» 

Вольный 

басенный стих 

Обсуждение 

мультфильма 

А. 

Хржановского 

« В мире 

басен» (1973) 

Сочинение 

«Что 

осуждается в 

русских 

баснях?» 

 Произведения русских 

писателей 19 века. 

26        
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9 

 

 

А.С.Пушкин. Стихотворение 

«Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений 

поэта. Тема дружбы в 

стихотворении                          

« И.И.Пущину» 

1 

 

  Наизусть  Знать историю создания 

стихотворения;  текст 

стихотворения наизусть. 

Понимать роль пейзажа, 

глаголов действия в 

стихотворении; 

вольнолюбивый пафос 

стихотворения. Уметь 

выразительно читать 

стихотворения, прослеживать 

изменение настроения; 

находить изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

Знать сведения о лицейских 

годах Пушкина; особенности 

жанра послания. 

Понимать лирический пафос 

стихотворения 

«И.И.Пущину» 

А.С.Пушкин. 

«Узник» 

 А. С. Пушкин                

« И.И.Пущину» 

Художественные 

особенности 

жанра 

стихотворного 

послания. 

Двусложные 

размеры стиха 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства 

(Н.Ге. Пушкин 

и Пущин в 

Михайловском

») 

10 Изображение действительности 

и внутреннего мира человека в 

стихотворениях А.С.Пушкина  

«Зимнее утро», «Зимняя 

дорога» 

1   Наизусть, 

мини –

сочинение   

Знать текст стихотворения 

наизусть;  теоретико- 

литературное понятие 

антитеза. Понимать роль 

пейзажа в стихотворении; 

оптимистический  пафос 

стихотворения. Уметь 

выразительно читать 

стихотворение, прослеживать 

изменение настроения; 

А.С.Пушкин 

«Зимнее утро», 

«Зимняя дорога» 

Двусложные 

размеры  стиха. 

Антитеза. Роль 

композиции в 

понимании 

смысла 

произведения. 

Интонация как 

средство 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование на 

темы «Вьюга 

ночью», 
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находить изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

определять виды двусложных 

размеров стиха. 

выражения 

поэтической идеи. 

Эпитет, метафора 

как средство 

создания 

художественных 

образов 

«Морозное 

солнечное 

утро», « 

Зимняя 

дорога» с 

использование

м 

стихотворений 

А.С.Пушкина. 

Сочинение 

«Моё 

восприятие 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

«…» 

11 А.Пушкин Цикл «Повести 

Белкина». Сюжет и герои 

повести «Барышня – 

крестьянка» 

1   Анализ  Знать содержание повести. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать 

выразительность чтения; 

 

 

 

 

 

Тема судьбы в 

повести 

А.Пушкина 

«Метель» 

Повествование от 

лица 

вымышленного 

автора как 

художественный 

прием. Роль 

антитезы в 

композиции. 

Пародия на 

романтические 

темы и мотивы. 

Выразительное 

чтение 

эпизодов по 

ролям. 

Обсуждение 

фильма 

режиссера 

А.Сахарова 

«Барышня- 

крестьянка» 

(1996) 

12 Повесть А.С.Пушкина 1   Анализ и А.С.Пушкин Сюжет. Обсуждение 
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«Выстрел». Образ Сильвио и 

авторское отношение к герою. 

Нравственная проблематика 

повести 

обсуждение  «Выстрел» Композиция. 

Вымышленный 

рассказчик. 

Система 

рассказчиков 

фильма 

режиссера Н. 

Трахтенберга 

«Выстрел» 

(1966) 

13 НРК Тема мести в рассказе 

В.Солоухина «Мститель» 

1  Тема мести в 

рассказе 

В.Солоухина 

«Мститель» 

Пересказ, 

характерист

ика героя 

 Романтический 

характер. 

Авторская ирония. 

Эпилог 

Устный 

словесный 

портрет 

Сильвио 

14 Изображение жизни русского 

барства в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский». Конфликт 

Дубровского- старшего и 

Троекурова 

1   Сочинение  Знать содержание 1-2 глав. 

Понимать причины 

конфликта между героями; 

обличительный характер 

изображения суда, 

чиновничества; 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать 

выразительность чтения; 

А.С.Пушкин 

«Дубровский». 

 Краткое 

сообщение об 

истории 

создания 

романа. 

Обсуждение 

фильма 

режиссера 

В.Александров

ича               « 

Благородный 

разбойник 

Владимир 

Дубровский» 

(1988). 

Сочинение – 

сравнительная 

характеристика 
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«Два 

помещика» (по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

15 Протест против 

несправедливости и беззакония 

в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1   Пересказ 

эпизода 

Знать содержание глав 1-7. 

Понимать роль пейзажа, 

деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; роль 

эпизода в раскрытии замысла 

произведения. 

 Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; давать 

развернутые ответы на 

вопросы; 

А.С.Пушкин 

«Дубровский» 

Роль эпизода в 

произведении 

Художественн

ый пересказ 

эпизода от 

лица героя 

(внутренний 

монолог 

Владимира 

Дубровского) 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства 

(иллюстрации 

Б. Кустодиева 

и 

Д.Шмаринова 

«Пожар в 

усадьбе 

Дубровского») 

16 Романтическая история любви 1   Пересказ Знать содержание глав 1-12.  А.С.Пушкин Композиция Устный 
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в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский». Авторское 

отношение к героям 

эпизода Понимать  мотивы поступков 

героев; отношение автора к 

героям. 

Уметь выразительно 

пересказывать текст от лица 

разных героев; давать 

развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению, 

характеризовать героев и их 

поступки; 

 

«Дубровский» 

художественного 

произведения 

словесный 

портрет Маши 

17 Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина  

1   Контрольная 

работа  

    

18 М.Ю. Лермонтов. Тема, 

мотивы, образы стихотворения 

М.Ю. Лермонтова « Тучи» 

1   Анализ 

текста  

Знать сведения об отроческих 

и юношеских годах 

М.Ю.Лермонтова; историю 

создания стихотворения 

«Тучи»; текст стихотворения 

наизусть. 

Понимать драматический 

пафос стихотворения. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение; оценивать 

репродукции картин; 

находить в поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

М.Ю. Лермонтов        

« Тучи» 

Тема и мотив. 

Образ 

лирического 

героя. Композиция 

стихотворения. 

Приём сравнения 

как основа 

построения 

стихотворения 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

19 

 

Особенности выражения темы 

одиночества в лирике  

1   Анализ 

стихотворений 

Знать содержание 

стихотворений. 

Мастерство 

художественного 

Антитеза как 

композиционный 

Выразительное 

чтение 
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М.Ю.Лермонтова («Листок», 

«Утёс», «На севере диком...» 

Понимать драматический 

пафос стихотворения; 

оценивать выразительность 

чтения; описывать 

иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль; 

перевода. Из Г. 

Гейне 

(Ф.И.Тютчев. 

«На севере 

мрачном, на 

дикой скале…» 

А.А.Фет «На 

севере дуб 

одинокий…» 

приём. Средства 

создания 

художественных 

образов 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование.  

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства 

(И.Шишкин. 

«На севере 

диком…») 

20 Гибель красоты и разрушение 

гармонии человека с миром в 

стихотворении М.Лермонтова 

«Три пальмы» 

1   Составление 

плана, анализ 

стихотворения 

Знать сюжет и содержание 

баллады. 

Понимать подчиненность 

произношения ритму стихов 

(«по корням упругим…», 

«одежду сорвали…»); 

философский смысл 

произведения; 

Уметь определять жанр 

стихотворения; выразительно 

читать и анализировать 

стихотворение; оценивать 

выразительность чтения; 

составлять сюжетный план; 

М.Ю.Лермонтов  

«Три пальмы» 

Двусложные и 

трехсложные 

размеры стиха. 

Лирическая 

баллада. 

Поэтическая 

интонация 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 
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находить в поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль; 

21 Внеклассное чтение 

«Миргород» Н.В.Гоголя. 

«Старосветские помещики» как 

повесть о любви 

1    Знать содержание повести. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; 

Античный мир 

Филемоне и 

Бавкиде 

(«Метаморфозы» 

Овидия) 

  

22 И.С.Тургенев. Цикл «Записки 

охотника», его 

гуманистический пафос. 

«Бежин луг»: духовный мир 

крестьянских детей 

1   Сообщения, 

характерист

ика героев, 

анализ 

эпизодов 

Знать сведения об отроческих 

и юношеских годах 

И.С.Тургенева, о начале его 

литературной деятельности, 

историю создания, 

дальнейшую судьбу, сюжет и 

содержание рассказ «Бежин 

луг». 

Понимать роль портрета в 

создании характеров; 

сочувственное отношение 

автора к крестьянским детям. 

Уметь выступать с 

сообщениями на 

литературную тему; 

составлять план рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

диалектных и просторечных  

слов; 

И.С.Тургенев 

«Записки 

охотника» 

«Бежин луг» 

Рассказ и очерк: 

особенности 

жанра. 

Сопоставление 

героев как прием 

характеристики. 

Портрет героя как 

средство 

изображения 

характера. Речевая 

характеристика 

героя 

Краткие 

рассказы – 

характеристик

и героев 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства                    

(В.Маковский 

« Ночное»; 

К.В.Лебедев 

«Бежин луг») 
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23 Человек и природа в очерке 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

1   Выборочный 

пересказ 

Знать сюжет и содержание 

рассказа, способы создания 

образов героев. 

Понимать отношение автора 

к природе, к людям, 

гуманистический пафос 

произведения, роль пейзажа в 

рассказе; 

Уметь выразительно 

пересказывать текст; 

оценивать выразительность 

чтения; составлять сюжетный 

план; находить в тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль; 

Щемящее 

счастье бытия в 

рассказе 

Ю.Коваля «Вода 

с закрытыми 

глазами» 

Роль пейзажа в 

литературном 

произведении 

Краткий 

художественны

й рассказ об 

очерке «Бежин 

луг» (с 

включением в 

него эпитетов, 

сравнений, 

метафор из 

текста) 

24 Ф.И.Тютчев «Пейзаж  души» в 

лирике Ф.Тютчева («Неохотно 

и несмело…») Две судьбы в 

стихотворении «С поляны 

коршун поднялся…». Символы 

в стихотворении «Листья» 

1   Сообщения  Знать сведения об отроческих 

и юношеских годах 

Ф.И.Тютчева; содержание 

стихотворений «Неохотно и 

несмело…», «С поляны 

коршун поднялся…». 

Понимать роль 

изобразительно – 

выразительных средств  

создания образов, выражении 

настроения, чувств поэта; 

основную мысль 

стихотворений (стремление к 

гармонии, недостижимость 

Ф.И.Тютчев» 

Неохотно и 

несмело…» и  

«С поляны 

коршун 

поднялся…», 

«Листья» 

Лирический 

пейзаж. 

Художественная 

деталь в 

лирическом 

произведении. 

Роль антитезы в 

стихотворении. 

Символ. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 
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идеала). 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

обрисовывать зрительные 

образы при чтении 

стихотворения; определять 

способы создания образов; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль; 

25 

 

Природа как воплощение 

прекрасного в стихотворении 

«Ель рукавом мне тропинку 

завесила…» А.А.Фета 

1   Сообщения, 

анализ 

стихотворе

ния 

Знать сведения об отроческих 

и юношеских годах А.Фета. 

Понимать скрытый смысл 

стихотворения, эстетическую  

роль детали в создании 

образов; настроения,  чувства 

поэта. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

обрисовывать зрительные 

образы при чтении 

стихотворения; определять 

способы создания образов; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

«Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила…» 

Лирический 

пейзаж. 

Эстетизация 

детали 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 
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26 Природа и любовь в 

стихотворении А. Фета«Еще 

майская ночь». Природа как 

мир истины и красоты, как 

мерило человеческой 

нравственности в 

стихотворении «Учись у них – 

у дуба, у берёзы…» 

1   Анализ 

поэтического 

текста 

Знать содержание 

стихотворений А.Фета; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать настроения, 

чувства поэта; скрытый 

смысл произведений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

А. Фет «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у 

берёзы…» 

 Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 

27 Цвет и звук в пейзажной лирике 

А.Фета и Ф.Тютчева 

1   Самостоятел

ьная работа 

Знать содержание 

произведений Фета и 

Тютчева. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов 

 Психологизм, 

гармоничность и 

музыкальность 

поэтической речи 

Произведения 

русских 

художников – 

пейзажистов 

28 Н.А. Некрасов. Картины 

подневольного труда и величие 

народа – созидателя в 

стихотворении «Железная 

дорога» 

1   Сообщения 

выразитель

ное чтение 

Знать сведения об отроческих 

и юношеских годах Н.А. 

Некрасова; сюжет и 

содержание стихотворения 

«Железная дорога». 

Понимать роль контрастных 

образов в стихотворении; 

обличительный, 

сочувственный. 

Н.А.Некрасов 

«Железная 

дорога». 

 

 Устное 

словесное 

рисование.  

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 
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Оптимистический пафос 

произведения. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, видеть 

контрастные образы; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи. 

искусства  

(И.Глазунов. 

«Железная 

дорога», К. 

Савицкий 

«Ремонтные 

работы на 

железной 

дороге»)                   

29 Своеобразие композиции 

стихотворения Н.Некрасова 

«Железная дорога» 

1   Выразитель

ное чтение 

Знать сюжет и содержание 

стихотворения; теоретико-

литературные понятия 

композиция, диалог, эпиграф, 

пейзаж, риторический 

вопрос, поэтическая 

интонация. 

Понимать роль пейзажа в 

стихотворении, значение 

риторических вопросов, 

широту и глубину взгляда 

поэта, эмоциональный накал, 

нравственную проблематику 

произведения. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

Н.Некрасов 

«Железная 

дорога» 

Роль эпиграфа. 

Диалог – спор. 

Значение 

риторических 

вопросов. 

Сочетание 

реальности и 

фантастики. Роль 

пейзажа 
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определять их роль 

30 Героизация декабристской 

темы  и поэтизация 

христианской жертвенности в 

исторической поэме 

Н.А.Некрасова «Дедушка» 

 

1   Выразитель

ное чтение, 

элементы 

лингвистич

еского 

анализа 

текста 

Знать историческую основу, 

сюжет и содержание поэмы 

«Дедушка». 

Понимать обличающий, 

свободолюбивый, 

патриотический пафос поэмы. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

А.Блок. 

«Девушка пела в 

церковном 

хоре…», 

Н.А.Некрасов 

«Дедушка» 

 

Историческая 

поэма. 

Трёхсложные 

размеры стиха. 

Художественн

ый рассказ об 

истории жизни 

главного героя 

31 Контрольная работа по 

творчеству Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова 

1   Контрольная 

работа  

Знать содержание и героев 

произведений.  

Понимать проблематику 

произведений, отношение 

авторов к изображаемому; 

роль изобразительно – 

выразительных средств  в 

произведениях. 

Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы, 

писать небольшие сочинения 

– рассуждения. 

   

32 Н.С.Лесков  « Сказ о тульском 

косом левше и о стальной 

1   Выборочный 

пересказ, 

Знать о семье, юности и 

начале литературной 

Н.С.Лесков   

« Сказ о 

Жанр сказа. Автор 

и сказитель. 

Краткое 

сообщение об 
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блохе»: особенности жанра выразительн

ое чтение 

деятельности Н.С.Лескова; 

сюжет и содержание сказа; 

способы создания образов. 

Понимать гуманистический 

пафос произведения, 

отношение автора к героям. 

Уметь объяснять особенности  

жанра сказа у Н.С.Лескова; 

выразительно читать и 

пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; 

тульском косом 

левше и о 

стальной блохе» 

Ирония. Речь как 

предмет 

художественного 

изображения. Игра 

слов. Народная 

этимология 

истории сказа 

как жанра. 

Выразительное 

чтение 

эпизодов по 

ролям 

33 Изображение русского 

характера в сказе Н.С.Лескова 

«Левша». Проблема народа и 

власти. Образ автора и 

авторское отношение к героям 

сказа 

1   Сочинение  Знать сюжет и содержание 

сказа. 

Понимать иронию автора; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь пересказывать эпизоды 

сказа; характеризовать героев 

и их поступки, выяснять 

значения незнакомых слов; 

видеть комический эффект 

игры слов; находить в тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Н.С.Лесков   

« Сказ о 

тульском косом 

левше и о 

стальной блохе» 

 Устный 

рассказ- 

характеристика 

левши с 

использование

м цитатного 

плана в 

учебнике 

Обсуждение 

мультфильма 

И.Иванова - 

Вано «Левша» 

(1964) 

Сочинение 

«Хоть шуба 

овечкина, зато 
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душа 

человечкина»: 

образ главного 

героя сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

34 Внеклассное чтение «Чтоб в 

человеке  человеческое 

торжествовало…»: 

нравственная проблематика 

рассказа Н.С.Лескова «Человек 

на часах» 

1    Н.С.Лесков 

«Человек на 

часах» 

Жанр анекдота. 

Понятие о 

парадоксе 

 

35 Внеклассное чтение А.П.Чехов. 

«Пересолил», «Лошадиная 

фамилия» и другие рассказы 

Антоши Чехонте 

1   Характерис

тика героев 

Знать содержание рассказов. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в  

поэтическом тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

Смешное в 

рассказах 

М.М.Зощенко 

«Галоша», 

«Встреча» 

Юмор. 

Юмористическая 

ситуация 

Выразительное 

чтение 

диалогов по 

ролям 

36 Разоблачение лицемерия и 

чинопочитания в рассказе 

А.П.Чехова « Толстый и 

тонкий» 

1   Пересказ  Знать сведения о молодости и 

начале литературной 

деятельности А.П.Чехова; 

сюжет и содержание рассказа 

«Толстый и тонкий»; 

теоретико- литературные 

понятия юмор, сатира. 

А.П.Чехов          

« Толстый и 

тонкий» 

Речевая 

характеристика 

героя. Роль 

художественной 

детали 

Выразительное 

чтение 

диалогов по 

ролям 
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Понимать сатирический 

пафос произведения, 

отношения к героям и их 

поступкам. 

Уметь строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя. 

37 Тема взаимоотношения 

природы и человека в лирике 

русских поэтов 19 века (Я. 

Полонский. «По горам две 

хмурых тучи…» «Посмотри, 

какая мгла…», Е.Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Чудный град…», 

«Где гнутся над омутом 

лозы…» 

1   Наизусть  Знать содержание 

стихотворений поэтов о 

родной природе; одно 

стихотворение наизусть. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

использовать теоретико – 

литературные понятия в речи; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

Я. Полонский. 

«По горам две 

хмурых тучи…» 

«Посмотри, 

какая мгла…», 

Е.Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист…», 

«Чудный 

град…», «Где 

гнутся над 

омутом лозы…» 

Лирика как род 

литературы. 

Художественные 

средства в 

пейзажной лирике 

Устное 

словесное 

рисование. 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства                    

(произведения 

русских 

художников-

пейзажистов; 

«Времена 

года» П.И. 

Чайковского) 

38 Контрольная работа по теме 

«Произведения русских 

писателей 19 века» 

1   Контрольная 

работа  

Знать содержание и героев 

произведений.  

Понимать проблематику 

произведений, отношение 
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авторов к изображаемому; 

роль изобразительно – 

выразительных средств  в 

произведениях. 

Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы, 

писать небольшие сочинения 

– рассуждения. 

 Из русской литературы 20 

века 

16        

39   Прекрасное вокруг нас в сказке 

А.Платонова «Неизвестный 

цветок»  

 

1   Характерис

тика  

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.Платонова, 

историю создания, сюжет и 

содержание сказки – были. 

Понимать смысл названия 

произведения, позицию 

автора и его отношение к 

героям и их поступкам. 

Уметь сопоставлять сказку с 

другими произведениями 

литературы; характеризовать 

героев и их поступки; строить 

развернутые высказывания на 

основе прочитанного; 

аргументировать свою точку 

зрения. 

А.Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

Сказка - притча Пересказ 

событий сказки 

от лица Даши 

или от имени 

цветка и с 

использование

м цитиа из 

текста 

40 Победа романтической мечты 

над реальностью жизни в 

1   Пересказ  Знать сведения о жизни и 

творчестве А.Грина; 

Загадка повести 

–притчи Р.Баха  

Образ – символ Устное 

словесное 
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повести А.С.Грина «Алые 

паруса» 

особенности жанра феерии; 

Понимать позицию автора и 

его отношение к героям и их 

поступкам; романтический, 

оптимистический, 

жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Уметь пересказывать сюжет 

феерии; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в  

поэтическом тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль  

« Чайка по 

имени Джонотан 

Ливингстон» 

рисование. 

Обсуждение 

фильма 

А.Птушко 

«Алые паруса» 

(1961) 

41 НРК Проблема нравственного 

выбора и победа над собой в 

рассказе А.Грина «Победитель» 

1  Проблема 

нравственного 

выбора и победа 

над собой в 

рассказе А.Грина 

«Победитель» 

 А.Грин 

«Победитель» 

  

42 М.М.Пришвин. Нравственная 

суть отношений Насти и 

Митраши – героев сказки – 

были «Кладовая солнца» 

 1      

Характерист

ика героев  

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.Пришвина; 

сюжет и содержание сказки – 

были, этапы и приемы работы 

над сочинением; 

Понимать смысл названия 

произведения, позицию 

автора и его отношение к 

героям и их поступкам; роль 

природы в произведении; 

стремление к гармонии, 

гуманистическую 

Глава «Михаил 

Пришвин» из  

книги 

К.Паустовского 

«Золотая роза» 

Сказка- быль  Устный 

рассказ – 

сравнительная 

характеристика 

двух героев 

 

43 

Образ природы в сказке – были 

«Кладовая солнца».. 

Особенности композиции  и 

смысл названия сказки – были 

1   Аналитическ

ий пересказ  

М.Пришвин 

«Кладовая 

солнца». 

Символическое 

содержание 

пейзажных 

образов. Роль 

эпизода в  

произведении 
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44  НРК Тема  ответственности 

человека за мир, в котором он 

живет в рассказе Е.Носова 

«Тридцать зёрен» 

1   Тема  

ответственности 

человека за мир, 

в котором он 

живет в рассказе 

Е.Носова 

«Тридцать 

зёрен»  

 Сочинение  направленность 

произведения; 

Уметь пересказывать сюжет 

феерии; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в  

поэтическом тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

 М.Пришвин 

«Кладовая 

солнца» 

 

Е.Носов 

«Тридцать 

зёрен» 

 Сочинение 

«Человек и 

природа в 

сказке- были 

М.Пришвина 

«Кладовая 

солнца» 

45 Произведения о Великой 

Отечественной войне. Тема 

Родины, патриотизма в 

стихотворениях К.Симонова 

«Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…» и 

Б.Самойлова «Сороковые» 

1    Знать факты военной и 

творческой  биографии 

К.Симонова и Б.Самойлова; 

содержание стихотворений 

поэтов; одно стихотворение 

наизусть. 

Понимать чувства, 

настроения, интонации, их 

смену в стихотворениях; 

высокий, патриотический 

пафос стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

оценивать авторское чтение; 

К.Симонов «Ты 

помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины…» 

и Б.Самойлов 

«Сороковые» 

 Краткие 

сообщения о 

поэтах – 

фронтовиках 

46 НРК Тема сострадания в 

рассказе К.Воробьева «Немец в 

валенках» 

1  Тема 

сострадания в 

рассказе 

К.Воробьева 

«Немец в 

валенках» 

 К.Воробьев 

«Немец в 

валенках» 
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47 Контрольная работа по 

творчеству Н.С.Лескова, 

А.П.Чехова, М.М.Пришвина, 

литературе о Великой 

Отечественной войне. 

1   Контрольная 

работа 

Знать содержание и героев 

произведений.  

Понимать проблематику 

произведений, отношение 

авторов к изображаемому; 

роль изобразительно – 

выразительных средств  в 

произведениях. 

Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы, 

писать небольшие сочинения 

– рассуждения. 

   

48 

 

В.П.Астафьев. Изображение 

жизни сибирской деревни в 

послевоенные годы в рассказе 

«Конь с розовой гривой». 

Яркость и самобытность 

героев. Нравственная 

проблематика  рассказа 

1   Аналитичес

кий 

пересказ 

Знать сведения о начале 

литературной деятельности 

В.П.Астафьева; теоретико –

литературное понятие 

автобиографическое 

произведение; сюжет и 

содержание рассказа «Конь с 

розовой гривой». 

Понимать позицию автора и 

его отношение к героям. 

Уметь пересказывать эпизоды 

рассказа; характеризовать 

героев и их поступки; 

объяснять значения 

диалектных слов; находить в 

текстах изобразительно – 

выразительные средства и 

В.П.Астафьев    

« Конь с розовой 

гривой» 

  

49 НРК Тема  переосмысления 

поступков в главе 19 «Ивины» 

из повести Л.Толстого 

«Детство» 

1  Тема  

переосмысления 

поступков в 

главе 19 

«Ивины» из 

повести 

Л.Толстого 

«Детство» 

Аналитичес

кий 

пересказ 

Тема 

переосмысления 

поступков в 

повести 

В.Железнова 

«Чучело» 

Рассказ. Сюжет. 

Речевая 

характеристика 

героя. 

Составление и 

презентация 

«словарика 

сибирских 

диалектизмов» 

Обсуждение 

фильма 

режиссера 
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определять их роль; Р.Быкова 

«Чучело» 

(1985) 

50 Герой и время в рассказе 

В.Распутина «Уроки 

французского» 

1    Знать сведения о жизни и 

творчестве В.Г.Распутина; 

теоретико – литературные 

понятия автобиографическое 

произведение, рассказ, 

сюжет; историю создания, 

сюжет и содержание рассказа 

«Уроки французского». 

Понимать позицию автора и 

его отношение к героям. 

Уметь пересказывать и 

анализировать эпизоды 

рассказа; характеризовать 

героев и их поступки, 

объяснять значения 

просторечных слов; находить 

в текстах изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

При обсуждении 

прочитанного 

аргументированно 

В.Распутин 

«Уроки 

французского», 

 

Рассказ. Сюжет. 

Герой – 

повествователь 

Установление 

ассоциативных 

связей  с 

произведениям

и других видов 

искусства 

(В.Маковский 

« Игра в 

бабки») 

Обсуждение 

фильма 

режиссера 

Е.Ташкова 

«Уроки 

французского» 

(1978)                     

51 Уроки доброты в рассказе В. 

Распутина «Уроки 

французского» 

1    В.Распутин 

«Уроки 

французского», 

 

  



391 

 

доказывать свою точку 

зрения. 

52 Сочинение по рассказам  

В.Астафьева и В.Распутина 

1   Сочинение  Знать этапы и приемы работы 

над сочинением. 

Понимать нравственную 

проблематику произведений; 

отношение авторов к 

изображаемому. 

Уметь логично и 

последовательно излагать 

свою точку зрения; 

сопоставлять литературные 

произведения друг с другом и 

с собственным жизненным 

опытом; давать 

сравнительную 

характеристику героям. 

В.Распутина 

«Уроки 

французского», 

В.Астафьев 

«Конь с розовой 

гривой» 

 

 Сочинение на 

тему «Добро 

возвращается 

добром», 

«Истинное 

добро 

бескорыстно», 

«Жизненные 

уроки» (по 

рассказам 

В.Астафьева и 

В.Распутина) 

53 Н.Рубцов. Тема родины, 

человека и природы в лирике 

Н.Рубцова («Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице» 

1   Выразитель

ное чтение 

наизусть  

Знать содержание 

стихотворений Н.Рубцова; 

Понимать характер 

изменений поэтического 

языка; патриотический пафос 

стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

использовать теоретико – 

литературные понятия в речи; 

находить в  поэтическом 

тексте изобразительно- 

выразительные средства и 

Н.Рубцов 

«Звезда полей», 

«Листья 

осенние», «В 

горнице» 

Тема и мотив Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 
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определять их роль 

54 Ф.Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Роль 

личности учителя в 

формировании детского 

характера 

1   Пересказ, 

выразитель

ное чтение 

по ролям. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Ф.Искандера; 

сюжет и содержание рассказа 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». 

Понимать смысл названия 

произведения; особенности 

иронии автора к героям; 

главную идею рассказа об 

очистительной роли смеха. 

Уметь выразительно читать 

рассказ по ролям; 

пересказывать и 

анализировать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Ф.Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Рассказ. Сюжет. 

Юмор. 

Импровизиров

анный рассказ 

о героях 

55  Родная природа в русской 

поэзии 20 века. Тема любви к 

родной природе и родине в 

стихотворениях Блока «Летний 

вечер», «О.как безумно за 

окном…» и С.Есенина 

«Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша»  

1   Выразитель

ное чтение 

наизусть 

Знать содержание 

стихотворений поэтов XX 

века; 

Понимать характер 

изменений поэтического 

языка; лирический пафос 

стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение наизусть; 

анализировать поэтическое 

произведение; использовать 

теоретико – литературные 

понятия в речи; находить в  

Блока «Летний 

вечер», «О.как 

безумно за 

окном…» и 

С.Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и дали…», 

«Пороша» 

Средства создания 

поэтических 

образов. Ритмика 

и мелодика стиха.  

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 

56 Анализ стихотворения 

А.Ахматовой «Перед весной 

бывают дни такие…» 

1   Анализ 

стихотворе

ния 

А.Ахматова 

«Перед весной 

бывают дни 

 Выразительное 

чтение 

стихотворения 
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поэтическом тексте 

изобразительно- 

выразительные средства и 

определять их роль 

такие…» наизусть. 

Устное 

словесное 

рисование 

57 В.М.Шукшин. Особенности 

шукшинских героев «чудиков», 

правдоискателей, праведников. 

Странные герои рассказов 

«Срезал», «Критики» 

1     Герои- «чудики» 

в рассказах 

В.М.Шукшина 

«Дядя Ермолай», 

«Микроскоп» 

Образ «странного» 

героя в литературе 

Выразительное 

чтение 

эпизодов по 

ролям 

58 Контрольная работа по теме 

«Из русской литературы 20 

века» 

1   Контрольная 

работа 

Знать содержание и героев 

произведений.  

Понимать проблематику 

произведений, отношение 

авторов к изображаемому; 

роль изобразительно – 

выразительных средств  в 

произведениях. 

Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы, 

писать небольшие сочинения 

– рассуждения. 

   

 Из литературы народов 

России. 

1        

59 Внеклассное чтение. 

Философско- нравственная 

проблематика притчи 

Ч.Айтматова «Пегий пёс, 

1   Сочинение  Знать сведения о жизни  и 

творчестве Ч.Айтматова. 

Понимать философско- 

нравственную проблематику 

притчи. 

Ч.Айтматова 

«Пегий пёс, 

бегущий краем 

моря» 

 Сочинение - 

отзыв 
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бегущий краем моря» Уметь выразительно читать 

произведение; находить в 

текстах изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

 

60 Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении 

1   Отзыв  Уметь писать отзыв на 

прочитанное произведение. 

 Отзыв  Сочинение –

отзыв  

 Из зарубежной литературы. 6        

61 Мифы Древней Греции: 

отражение представлений об 

образе героя. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид» 

 

1   Пересказ  Знать теоретико –

литературные  понятия миф, 

мифология; сюжеты и 

содержание мифов; 

фразеологические 

выражения, понятия, образы, 

заимствованные из 

древнегреческой мифологии. 

Понимать величие  подвигов 

Геракла; важность изучения 

мировой культуры. 

Уметь отличать миф от 

сказки; сопоставлять 

содержание мифов  с 

произведениями литературы, 

живописи, скульптуры. 

Мифы народов 

мира 

«Скотный двор 

царя Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид» 

 

Миф   

62 Геродот как писатель и  

историк. «Легенда об Арионе»: 

отличие мифа от сказки 

1   Пересказ Знать теоретико – 

литературное понятие 

легенда; сюжет и содержание 

легенды об Арионе. 

А.С.Пушкин. 

Стихотворение 

«Арион» 

 Краткое 

сообщение о 

Геродоте. 

Художественн
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Понимать величие образа 

Ариона, представление 

древних о спасительной силе 

искусств. 

Уметь отличать миф от 

легенды, сопоставлять 

легенду со стихотворением 

А.С.Пушкина «Арион» 

ый рассказ о 

герое. 

63  Гомер. «Илиада» и «Одиссея» 

как героические эпические 

поэмы. Образы Ахилла и 

Одиссея: высокое и низкое, 

поэтическое и прозаическое 

1   Выразитель

ное чтение  

Знать сведения о творчестве 

Гомера; сюжет и героев 

поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». 

Понимать значение 

творчества Гомера, его 

влияние на развитие мировой 

художественной культуры. 

Уметь выразительно читать 

текст поэм; описывать 

иллюстрации  к ним. 

Н.Кун. «Легенды 

и мифы Древней 

Греции» (ч.2 

Древнегреческий 

эпос) 

Героический эпос. 

Гекзаметр. 

Гипербола. 

Постоянный 

эпитет 

Краткое 

сообщение о 

Гомере и его 

поэмах. 

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

поэм 

64 Внеклассное чтение. М.де 

Сервантес Сааведра. Проблема 

ложных и истинных ценностей 

в романе Дон Кихот. Дон Кихот 

как «вечный» образ мировой 

литературы 

1   Выразитель

ное чтение 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Сервантеса и 

Ф.Шиллера ; сюжет и героев 

романа «Дон Кихот» и 

баллады  «Перчатка»; 

Понимать суть конфликта 

красоты, благородства, 

идеалистических 

устремлений с 

действительностью; 

конфликт самовлюбленности  

Д.С.Мережковск

ий. 

Стихотворение  

«Дон Кихот» 

Пародия на 

рыцарские 

романы. 

«Вечный» образ 

Краткое 

сообщение о 

Сервантесе.  

Художественн

ый пересказ 

эпизодов 

65 Проблема благородства, 

достоинства и чести в балладе 

Фридриха Шиллера «Перчатка» 

 

1   Выразитель

ное чтение 

Баллада 

Шиллера в 

художественном 

переводе 

Баллада  Выразительное 

чтение 
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и неоправданной  жестокости 

с благородством; 

гуманистический пафос 

романа. 

Уметь выразительно читать 

текст; характеризовать героев 

и их поступки; сопоставлять 

произведения литературы и 

искусства. 

В.А.Жуковского 

и 

М.Ю.Лермонтов

а 

66 Конфликт естественной жизни 

и жизни цивилизованного 

общества в новелле Проспера 

Мериме «Маттео Фальконе» 

1    Знать  сведения о жизни и 

творчестве П.Мериме; сюжет 

и содержание новеллы 

«Маттео Фальконе». 

Понимать суть конфликта 

естественной жизни с 

цивилизованным обществом. 

Уметь выразительно читать 

текст, объяснять понятие 

героического характера в 

литературе, характеризовать 

героев и их поступки; 

выяснять значение 

незнакомых слов, описывать 

иллюстрации к новелле. 

Проспер  

Мериме «Маттео 

Фальконе» 

Новелла. 

Реалистическое 

воплощение 

романтического 

сюжета. Роль 

пейзажа  

Краткое 

сообщение о 

писателе 

67 НРК Человек  в  ситуации 

крайней опасности (по балладе  

Бюргера «Песнь о благородном 

человеке» 

1  Человек  в  

ситуации 

крайней 

опасности (по 

балладе  
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Бюргера «Песнь 

о благородном 

человеке» 

68 Внеклассное чтение. Марк 

Твен. «Приключения 

Гекльберри Финна». Дружба 

Тома и Гека. Общность и 

различие героев 

1   Характерис

тика героев  

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.Твена и А.де 

Сент- Экзюпери; сюжет и 

содержание изучаемых 

произведений; теоретико –

литературное понятие притча. 

Понимать позицию автора и 

его отношение к героям; роль 

изобразительно – 

выразительных средств в 

произведениях; философский 

смысл и гуманистический 

пафос произведений; 

Уметь выразительно 

пересказывать текст,  

характеризовать героев и их 

поступки; оценивать 

авторское чтение. 

Марк Твен. 

«Приключения 

Гекльберри 

Финна». 

Юмор. Средства 

создания 

комического 

Краткое 

сообщение о 

писателе. 

Художественн

ый рассказ о 

героях. 

69 Вечные истины в философской 

сказке-притче. А. де Сент- 

Экзюпери «Маленький принц» 

1   Выразитель

ное чтение  

А. де Сент- 

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Философская 

сказка- притча. 

Символ  

Краткое 

сообщение о 

писателе 

70 Итоговая контрольная работа 1   Итоговая 

контрольная 

работа 

Знать содержание и героев 

произведений, прочитанных в 

6 классе. 

Понимать проблематику 

произведений, отношение 

авторов к изображаемому; 

роль изобразительно – 

выразительных средств  в 

произведениях. 

  Список 

литературы для 

чтения летом 
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Уметь анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы и 

идеи, писать небольшие 

сочинения – рассуждения. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение

Учебно-методический комплекс: 

Кл

асс  

Программа 

(автор, 

название 

 программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

 издательство, 

 год издания)  

Учебная  

методическая  

литература  

для учащихся  

Учебно-методическая 

литература  

для учителя  

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

5 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

литературе/ 

Литература. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

Литература. 5 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений. в 2 ч./ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.-М.: 

Просвещение, 2010. 

В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.  

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 5 

класс», М.: «Просвещение», 

2010 

 

Читаем, думаем, 

спорим…Дидактическ

ие материалы по 

литературе.  5 класс/ 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев В, В.И. 

Коровин .  – М.: 

Просвещение,2011. 

. 

Вокруг тебя – Мир…. 5-8 

кл.: В помощь учителю. 

Сборник/ И.Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз.М.: 

МККК,2003. 

 Н.В.Егорова. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 

5 класс. – М.: ВАКО, 

20151 

 

М.И.Мещерякова. 

Литература в таблицах и 

 Н.В.Егорова. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 

5 класс. – М.: ВАКО, 2011 

( контрольные и 

проверочные тесты) 

Контрольно-

измерительные материалы. 

Литература: 5 класс/ 

Сост.Л.В.  Антонова.- М.: 

ВАКО, 2011. 
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методических 

материалов. –М.: 

Дрофа,2006. 

 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 

5-11 

классы/Програм

мы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Литература. Под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.  

– М.: 

Просвещение, 

2010. 

Вокруг тебя – Мир…: книга 

для ученика. 5 класс./ К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев, 

Н.Н. Кубышина, Т.Н. 

Пискунова.- М.: ООО 

«Гендальф», 2002. 

 

схемах. 11-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2012 

 

6 Примерная 

программа 

основного 

общего 

образования по 

литературе/ 

Литература. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

Литература. 6 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / В. П. 

Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин ; под ред. В. Я. 

Коровиной. –  М.: 

Просвещение, 2010. 

В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.  

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 6 

класс», М.: «Просвещение», 

Читаем, думаем, 

спорим…: дидакт. 

материалы по лит.: 6 

кл.. / В.П.Полухина. – 

М.: Просвещение,2011. 

 

Н.В.Егорова. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 

6 класс. – М.: ВАКО, 2011 

 

В.П. Полухина. Читаем, 

думаем, спорим…: дидак. 

материалы по лит.: 6 

класс. 10-е  изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Вокруг тебя – Мир…. 5-8 

кл.: В помощь учителю. 

Н.В.Егорова. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 

6 класс. – М.: ВАКО, 2011 

 ( контрольные и 

проверочные тесты) 

Литература. Проверочные 

работы.  5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ Н.В. Беляева.- 

М.: Просвещение, 2010. 
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методических 

материалов. –М.: 

Дрофа,2006. 

 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 

5-11 классы/ 

Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Литература. Под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.  

– М.: 

Просвещение, 

2010. 

2010 

 

 

«Вокруг тебя – Мир…»: 

книга для ученика. 6 класс./ 

К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев, 

Н.Н. Кубышина, Т.Н. 

Пискунова.- М.: ООО 

«Гендальф»,2002. 

 

Сборник/ И.Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз.М.: 

МККК,2003. 

М.И.Мещерякова. 

Литература в таблицах и 

схемах. 11-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2012 
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Учебные пособия  УМК под редакцией В.Я. Коровиной входят в федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ к использованию в 

образовательном процесс в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 

учебный год.  

 Авторы учебников-хрестоматий отказались  от развёрнутых биографий 

писателей, заменяя биографические рассказы короткими литературными 

портретами писателей, созданными мастерами слова и деятелями искусств, и 

документально-мемуарными материалами, связанными с изучаемыми 

произведениями и проясняющими их творческую историю. Такое построение 

учебных материалов приучат учащихся  работать над несколькими источниками, 

обобщать факты и делать из них необходимые выводы.   

Вопросы и задания учебного  пособия носят исследовательский и проблемный характер. С  помощью 

упражнений  в разделах  «Развивай дар слова»  и «Совершенствуй свою речь» возможна 

целенаправленная работа по  обогащению  словарного  запаса  учащихся, развитию  их речи.  

В конце изучения текста произведения даются вопросы и задания на закрепление и самоконтроль.  

В учебник  включен раздел  «Литературные места России», рассказывающий  о памятных местах, 

связанных с биографией и творческими исканиями корифеев русской литературы. Возможность 

учащимся самостоятельно приобретать и применять знания дают  такие разделы, как «Литература и 

другие виды искусства», «Литература и живопись». 

Учебники  снабжены словарём литературоведческих терминов, словарем указателя имён 

для расширения кругозора ребят, в том числе и общекультурного.  

Теория литературы в этой линии воспринимается как необходимый инструментарий для 

познания тех или иных произведений, вводится постепенно и в связи с конкретным 

текстом. Таким образом, теория тесно связана с конкретными текстами и помогает глубже 

понять и познать их.  

В приложении к учебникам учащимся даны  рекомендации для чтения летом.  

Неотъемлемой частью учебно-методического комплекта В.Я Коровиной являются 

дидактические материалы "Читаем, думаем, спорим", которые  содержат программные 

тексты, вопросы, задания, игры, кроссворды, викторины, материалы для занимательного 

чтения и т.д.   Данная книга  способствует формированию и развитию письменной речи 

учащихся 5-6  классов.  В пособии содержатся практические упражнения, тренирующие 
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память, внимание ученика, закрепляющие изученное на уроке. Научиться ясно и точно 

излагать свои мысли помогут задания как репродуктивного, так и творческого характера, 

которые  способствуют  формированию умений и навыков грамотной письменной речи.  

Достоинством данных  учебных пособий   для 5-6 классов  является и то, что к ним  

созданы фонохрестоматии  с замечательными образцами художественного чтения, 

которые создают творческую атмосферу на уроке, будят чувства детей. ( В.Я. Коровин, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс», 

«Литература. 6 класс.» М.: «Просвещение», 2010) 

Техническое оснащение учебных  кабинетов литературы   позволяет  в процессе обучения 

широко использовать новые информационные технологии (презентации  к учебным 

занятиям, репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям),  помогает 

создать на уроке атмосферу творчества, условия  для  саморазвития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся, воспитывать у учащихся познавательную 

активность, умение работать с дополнительной литературой, используя возможности 

компьютера, Интернета. 

 В заключение следует отметить, что  УМК  отражает современные дидактические 

подходы, соответствует целям и задачам учебного процесса в  условиях обновленного содержания 

литературного образования. 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) в 5-6  классе соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта и соотносится с требованиями к учебным 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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умениям и навыкам. 

 

Учебный 

период 

Характеристика контрольно-измерительных материалов по литературе в 5 классе 

1
 ч

е
т
в

ер
т
ь

 

Тематический раздел Форма контроля Мониторинговый 

инструментарий 

Что такое фольклор? Малые 

жанры фольклора. Детский 

фольклор. 

Контрольные вопросы Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.8-14 

 

«Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо» - волшебная сказка 

героического характера. 

Самостоятельная работа Еремина О.А. Поурочное 

планирование по литературе: 5 

класс: к учебнику В.Я.Коровиной 

«Литература: 5 класс» стр. 63 

 

Итоговый урок по фольклору Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс  с.6-11 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  16, 

20-22, 25-31 

 

 

Древнерусская литература 

  

«Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Герои 

летописного сказания «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Тестовая работа Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.20 

Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс  стр.11 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 32 

 

Русская литература XVIIIвека   

М.В.Ломоносов. 

Юмористическое нравоучение 

«Случились вместе два 

астронома в пиру». 

Тестовая работа Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. 

Стр. 278 
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Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.22 

Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.12 

Русская литература XIXвека   

«Волк на псарне». Отражение 

исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция 

автора. 

Наизусть басни (по выбору), 

викторина  

тест 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.26 

Еремина О.А. Поурочное 

планирование по литературе: 5 

класс: к учебнику В.Я.Коровиной 

«Литература: 5 класс» стр. 87 

В.А.Жуковский: детство и 

начало литературного 

творчества. Сказка «Спящая 

царевна» 

Отрывок из сказки наизусть Литература 5 кл. Поурочные 

планы. / Составитель: Скоркина 

Н.М  стр.31 

 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.26 

Баллада В.А.Жуковского 

«Кубок». Благородство и 

жестокость героев. 

Тестовая работа Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 37 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.32 

Литература. 5 кл. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. стр.48 

Детство А.С.Пушкина. Годы 

учения. Стихотворение «Няне». 

наизусть Литература. 5 кл. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. стр.54 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 
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к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.35 

Поэма «Руслан и Людмила» 

(Пролог). Собирательная 

картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок 

наизусть Литература. 5 кл. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. стр.56 

 

Сопоставление «Сказки о 

мертвой царевне…» 

А.С.Пушкина с народной и 

сказкой В.А.Жуковского 

«Спящая царевна» 

Тестовая работа Литература. 5 кл. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. стр.62 

Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.20 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 45 

2
 ч

е
т
в

ер
т
ь

 

 

Русская литературная сказка Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.26 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 83 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.41 

М.Ю.Лермонтов: детство и 

начало литературной 

деятельности, интерес к 

истории России. «Бородино». 

наизусть Литература. 5 кл. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. стр. 

 

«Бородино»: художественный 

анализ текста. 

Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.27 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.44 

 

Реальность и Фантастика в 

повести «Заколдованное место» 

Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.29 
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Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.47 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 57 

 

Поэтический образ русской 

крестьянки в отрывке «Есть 

женщины в русских 

селеньях…» из поэмы «Мороз, 

Красный Нос». 

наизусть Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.31 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.50 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 62 

 

Герасим и Муму. Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.34 

Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.52-54 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 67 

 

Духовные и нравственные 

качества Герасима. Протест 

героя против барства и рабства. 

Сочинение Шаталова О.В. Дидактические 

материалы по литературе: 5-й Кл.: 

к учебнику В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 5-й класс» стр.51-54 

Жилин и Костылин – два 

характера, две судьбы 

Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.36 

Лейфман И.М. Карточки для 

дифференцированного контроля 

знаний по литературе. 5 класс.  

Стр. 71 
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Юмористические рассказы 

А.П.Чехова. 

Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по 

литературе» 5 класс . стр.38 

Литература. 5 кл. Учеб.-

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др. стр 85 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

6 класс. 

Учебный 

период  

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый инструментарий 

1 четверь   Сочинение – миниатюра о 

пословице 

 

  Тестовая работа  Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику –хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В.Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 12-16 

  Сочинение « Что обсуждается в 

русских баснях?» 

 

  Сочинение «Моё восприятие 

стихотворения А.С.Пушкина 

«…» 

 

2 четверть  Самостоятельная работа  Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим…: Дидактические материалы 

для 6 класса.  М.: «Просвещение». -2008 

с. 37-39 

  Тестовая работа  Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В. Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -
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2008 с.59-65 

  Тестовая работа Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В. Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 16-22 

  Проверочная работа по роману 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии В. 

П. Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.  Урок 32 

с. 122-123 

  Сочинение  по повести Пушкина   

  Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии 

В.П.Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.   

  Самостоятельная работа по 

творчеству М.Ю.Лермонтова 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим…: Дидактические материалы 

для 6 класса.  М.: «Просвещение». -2008 

с. 54-55 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии 

В.П.Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.  Урок 36, 

с. 151-152 

  Тестовая работа по творчеству 

И.С.Тургенева 

Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В.Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 66-74 

  Самостоятельная работа по 

лирике А.Фета и Н.Некрасова 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии 

В.П.Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.   

  Практическая работа  Н. А. Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В. Полухиной, 
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В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 76-80 

3 четверть  Тестовая работа по творчеству 

Н.Некрасова 

Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В.Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 84-87 

Контрольная 

работа по 

 Контрольная работа по 

творчеству Тютчева, Фета, 

Тургенева, Некрасова 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии 

В.П.Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.   

  Практическая работа по 

творчеству Н.Лескова 

Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В.Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 24-27 

  Сочинение  по произведению 

Лескова «Левша» 

 

 «Произведения русских 

писателей 19 века» 

Контрольная работа по теме 

«Произведения русских 

писателей 19 века» 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии 

В.П.Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.   

  Тестовая работа по творчеству 

Платонова  

Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В.Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 29-31 

  Сочинение по произведению  

М.Пришвина «Кладовая 

солнца» 

 

  Контрольная работа по 

творчеству Лескова, Чехова, 

Пришвина. 

Н. В. Егорова. Поурочное 

планирование по литературе: 6 

класс: к учебнику-хрестоматии 

В.П.Полухиной «Литература. 6 

класс.- М.: ВАКО, 2006.   

4 четверть  Тестовая работа по творчеству  

Астафьева В.П. 

Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В. Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -
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2008 с. 39-42 

  Сочинение по рассказам 

В.П.Астафьева и В.Распутина 

 

 « Из русской  литературы 20 

века» 

Контрольная работа по теме      

« Из русской  литературы 20 

века» 

О.В.Шаталова. Дидактические 

материалы по литературе: 6 кл.: к 

учебнику В. Полухиной. М.: «Экзамен» 

2006 с. 26-32 

  Тестовая работа  Н.А.Миронова «Тесты по литературе» к 

учебнику – хрестоматии «Литература. 6 

класс».  Авт. В .Полухиной, 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение». -

2008 с. 50-53 

  Итоговая контрольная работа  

 

Произведения для заучивания наизусть в 5 классе 

 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Список  литературы  для  самостоятельного  чтения 

Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется...». 

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 
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В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко 

полный месяц стоит...». «Помню — долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор). Д. Дефо. 

Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

Произведения для заучивания наизусть в 6 классе 

 

А.С. Пушкин. Узник. И.И.Пущину. Зимнее утро (на выбор) 

М.Ю. Лермонтов. Тучи.  Листок.   «На севере диком…».  Утёс.  Три пальмы (на выбор) 

Н.А. Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор) 

Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело…».  
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А.А.Фет.  «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

Е.А. Баратынский.  «Весна, весна, как воздух чист…» 

А.Блок.   «Летний вечер». 

А.А.Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие…» и др. (на выбор) 

По теме Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по  выбору учащихся  (К.М. 

Симонов, Н.М. Рыленков,  Д. С. Самойлов) 

Произведения для самостоятельного чтения 

Мифы, сказания, легенды народов мира. 

Гомер. Илиада. Одиссея. 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы  XVIII века 

Г.Р.Державин. Лебедь. 

Из русской литературы  XIX века 

Д.В. Давыдов. Партизан. 

Ф.Н. Глинка. Луна. Утро вечера мудренее. Москва. 

А.С.Пушкин. Жених.  «Во глубине сибирских руд…».  Выстрел. 

К.Ф. Рылеев. Державин. 

Е.А.Баратынский. Родина. 

Н.М.Языков. Родина. Настоящее.  Две картины. 

Ф.И.Тютчев. Сон на море. Весна.   «Как весел грохот летних бурь…» 

А. В.  Кольцов.   «Не шуми ты,  рожь…». Лес. 

М.Ю.Лермонтов. Воздушный корабль. Русалка.  Морская царевна. 

А.Н.Майков.  «Боже мой! Вчера – ненастье…». Сенокос.  Емшан. 

И.С.Тургенев. Хорь и Калиныч. 

Н.А.Некрасов.  Влас. 

Ф.М.Достоевский.  Мальчик у Христа на ёлке. 

Н.С.Лесков.  Человек на часах. 

Л.Н.Толстой. Хаджи – Мурат. 

А.П.Чехов. Беззащитное существо. Жалобная книга. 

Из русской литературы XX  века 

К.Г.Паустовский. Бакенщик. Растрёпанный воробей. 

В.К. Железников. Чудак из шестого «Б». Путешественник с багажом. Хорошим людям – 

доброе утро. 

А.А. Лиханов. Последние холода. 

В. П.Астафьев. Деревья растут для всех. 
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М. М. Пришвин. Таинственный Ящик. Синий лапоть. Лесная капель. 

В.П. Крапивин. Брат, которому семь. Звёзды под дождём. 

Из зарубежной литературы 

Э. По. Овальный портрет. 

М.Твен. История с привидением. 

О. Генри. Вождь краснокожих. 

А. Конан  Дойл. Горбун. 

Г. Честертон. Тайна отца Брауна. 

 

КР №1.                                    Тест по теме «Фольклор» 

1. Фольклор - это: 

а) особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и пониманием слова; 

б) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах; 

в) устное народное творчество;    г) набор произведений на различные темы. 

 

2. Из какого языка заимствовано слово «фольклор»? 

а) греческого; в) английского; б) латинского; г) русского. 

 

3. Кто является автором фольклорных произведений? 

а) поэт;       б) летописец;     в) певец-сказитель;         г) народ. 

 

4. Какие из перечисленных жанров относятся к фольклору? 

а) загадка; б) песня; в) пословица; г) повесть; д) поэма;  е) рассказ;    ж) сказка; з) легенда; 

и) поговорка. 

 

5. Какие литературные приемы лежат в основе загадки?  

а)гипербола;         б) эпитет;     в)сравнение;       г) метафора.  

 

6. Что такое пословица? 

а) образное сочетание слов; б) часть суждения, дающего меткую оценку события или 

человека; 

в) законченное высказывание назидательного содержания. 

 

7. Выберите пословицы, близкие по смыслу. 

а) Любишь кататься, люби и саночки возить.                          1) Слово - не стрела, и хуже 

стрелы разит. 

б) Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь.                  2) Без труда не выловишь и 

рыбку из пруда. 

в) Хоть в лесной избушке жить, а с любимым быть.               3) С кем хлеб-соль водишь,  

на того и походишь. 

г) С кем поведешься, от того и наберешься.                             4) С милым рай и в шалаше. 

 

 8. В чем различие пословиц и поговорок? 

а) в меткости и образности высказывания; 

б) в основе пословиц лежит метафора, а в основе поговорок — сравнение; 

в) пословица — законченное суждение, поговорка — часть суждения. 

 

9. Что такое народная сказка? 
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а) остросюжетный рассказ с фантастическим содержанием;      б) историческая повесть;   

в) жанр устного народного творчества;                                             г) легенда. 

 

10. На какие виды делятся сказки? 

а) приключенческие; б) биографические; в) волшебные; г) исторические; д) социально-

бытовые; е) о животных. 

 

11. В волшебных сказках каждый персонаж играет определенную роль. У главного героя 

сказки есть помощники и вредители. Выберите их из списка героев.  

а) Конь; б) Заяц; в) Змей Горыныч; г) Гуси-лебеди; д) Щука;  е) Баба-яга; ; ж) Лиса; з) 

Кощей Бессмертный; и) Серый Волк.  

 

12. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки. 

а) волшебные;1) Цель сказки — весело и поучительно рассказать о проделках животных, 

показать пороки и достоинства. 

б) бытовые;             2) Задача сказки — испытать героя, вступившего в борьбу с 

волшебными силами. 

в) о животных.        3) Цель сказки — рассказать о необычном происшествии; действие 

происходит в обычной обстановке. 

 

Тест по теме «Литературные сказки» 

 

1. Какой из перечисленных признаков отличает литературную сказку от народной? 

2. а) в основе сказки — реальные события; 

б) повторяющийся сюжет; 

в) автор сказки — реальный человек; 

г) добро всегда побеждает зло. 

 

2. Какого героя сказки называют литературным? 

а) положительного героя; 

б) любого героя сказки; 

в) главного персонажа сказки; 

г) героя сказки, автор которой известен. 

 

 

3. Какая из перечисленных сказок не является литературной? 

а) «Аленький цветочек»;       в) «Кот в сапогах»;    б) «Царевна-лягушка»;        г) «Спящая 

царевна». 

 

4. Герой какой сказки описан в отрывке? И что это за герой? 

Правду молвить, молодица  

Уж и впрямь была царица:  

Высока, стройна, бела,  

И умом и всем взяла. 

 

5. Соотнесите определения и литературные понятия: 

а) ритм;                 1) правило чередования ударных и безударных звуков; 

б) размер;             2) созвучие концов строк; 

в) рифма.         3) повторяемость однородных звуковых особенностей, равномерное 

чередование ударных и безударных слогов. 

 

6. Как называется данная часть сказки? 
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И никто с начала мира Не видал такого пира; Я там был, мед, пиво пил, Да усы лишь 

обмочил. 

а) зачин;     б) кульминация     в) развитие действия;   ; г) концовка. 

 

7. Кто из перечисленных писателей является автором известных сказок? 

а) В.А. Жуковский;   б) А.С. Пушкин;  в) И.С. Тургенев;   г) П.П. Ершов. 

 

8. Соотнесите произведения с их авторами. 

а) П.П. Бажов;                                                    1) «Спящая царевна»; 

б) В.А. Жуковский;                                           2) «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»;            

в) А.С. Пушкин;                                                 3) «Аленький цветочек»; 

 г) С.Т. Аксаков.                                                 4) «Каменный цветок». 

 

КР №2.                                    Тест по поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

 

1. От чьего имени ведется повествование в поэме? 

а) князя Владимира;      б) древнего певца Баяна;      в) Руслана;                   г) автора. 

 

2. О каком историческом лице упоминается в поэме?  

а) об Олеге; б) об Игоре;     в) о Владимире. 

 

3. Какие традиционные элементы сказок встречаются в произведении? 

а) сказочный зачин; в) герои — животные;  б) волшебные предметы;      г) победа добра 

над злом. 

 

4. Какие волшебные предметы используют герои «Руслана и Людмилы»? 

а) волшебный клубок; б) ковер-самолет; в) шапка-невидимка; г) меч-кладенец; д) живая 

вода; е) молодильные яблоки. 

 

5. О каком о русском городе говорится в произведении? 

а) о Москве;      б) о Новгороде;      в) о Владимире;     г) о Киеве. 

 

6. Определите, какие из эпитетов являются постоянными, а какие — авторскими. 

а) верный меч;    б) конь ретивый;       в) молодая кровь;  г) тоскующая душа;   д) темная 

ночь; е) бранная слава; ж) ясны очи; 

з) синие туманы. 

 

Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

 

1. К какому роду литературы относится произведение?  

а) эпос;    б) лирика;    в) драма. 

 

2. Кто является рассказчиком в стихотворении? 

а) автор;  б) солдат — участник сражения;  в) полковник;   г) молодой воин. 

 

3. Какую форму повествования использует М.Ю. Лермонтов в стихотворении? 

а) повествование; в) монолог; б) диалог; г) авторское рассуждение 

 

4. К какому композиционному элементу стихотворения относятся приведенные ниже 

строки?  
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а) завязка;   б) развязка;  в) пролог;     д) развитие действия;    е) экспозиция;   ж) 

кульминация. 

 

 5. Кто является главным героем в стихотворении? 

а) рассказчик;       б) полковник;      в) автор;     г) народ.  

 

6. Когда было написано стихотворение? 

а) во время сражения;    

б) сразу после сражения; 

в) через 10 лет после сражения; 

г) через 25 лет после сражения. 

Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

 

1. Что описал автор в «Муму»? 

а) любовь Герасима к Муму;  б) жизнь столичного дворянства;     в) духовное 

перерождение человека. 

 

2. К кому из героев рассказа автор относится иронически'.' 

а) к Татьяне; г) к Герасиму;  б) к барыне; д) к Капитану.  в) к Муму; 

 

3. Что значит: Герасим в «счастливый год очень был доволен своей судьбой»? 

а) спас Муму;        б) полюбил город;        в) пережил чувство участия и любви, понял, что 

кому-то нужен.  

 

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения. 

а) завязка;    б) развязка;     в) пролог;     г) эпилог;      д) развитие действия;    е) 

экспозиция;     ж) кульминация. 

 

 5. Какие действия Герасима помогают понять его внутренние переживания до гибели 

Муму? 

а) распахнул дверь и вышел на крыльцо; 

б) зашел с Муму в трактир и накормил собаку; 

в) долго греб против течения; 

г) искал лодку. 

6. Какие явления в «Муму» можно назвать символичными? 

а) описание жизни барской усадьбы; 

б) угодливость и бесправие дворни; 

в) деспотизм барыни; 

г) немоту Герасима. 

 

Итоговый тест 

КР №4                          
1. Стих — это: 

а) синоним слова «стихотворение»; 

б) стихотворная строка; 

в) строфа стихотворения; 

г) троп. 

 

2. Какое произведение не принадлежит перу Н.А. Некрасова? 

а) «Крестьянские дети»;   б) «На Волге»;     в) «Теплый хлеб»;            г) «Мороз, Красный 

нос». 
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3. Какой автор не написал произведения с названием «Кавказский пленник»? 

а) А.П. Платонов;      б) Л.Н. Толстой;     в) Саша Черный;      г) А.С. Пушкин. 

 

4. В каких из перечисленных произведений главными героями являются дети? 

а) «Медной горы Хозяйка»;   в) «Сказание о Кише»; 

б) «В дурном обществе»;       г) «Заколдованное место». 

 

5. Какие из перечисленных произведений имеют признаки баллады? 

а) «Бородино»;     б) «Кубок»;     в) «Вересковый мед»;     г) «У лукоморья». 

 

6. Какой главный литературный прием лежит в основе загадки?  

а)гипербола;      б) эпитет;        в) олицетворение;     г) метафора. 

 

7. Кто из художников написал картину «Бурлаки на Волге»? 

а) И.Е. Репин;       б) В.Д. Поленов;       в) В.М. Васнецов;     г) И.И. Левитан. 

 

8. Каким размером написано стихотворение Ф.И. Тютчева «Как весел грохот летних 

бурь...»? 

а) ямбом;       б)хореем;      в) дактилем;     г) анапестом. 

 

9. Соотнесите авторов и их произведения: 

а) «Заколдованное место»;                                                     1) С.Я. Маршак; 

б) «Спящая царевна»;                                                             2) Н.В. Гоголь; 

в) «Двенадцать месяцев»,                                                       3) Л.С. Пушкин; 

г) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях                4) В.А Жуковский; 

 

10. Соотнесите писателей и литературные места, связанные с их именами. 

а) Константиново;                                        I) Л.Н Толстой; 

б) Тарханы;                                                   2) С.А. Есенин; 

в) Ясная Поляна;                                          3) АС. Пушкин; 

г) Спасское-Лутовипоио;                            4) А. П Чехов; 

д) Таганрог;                                                   5) И.С. Тургенев; 

е) Захарово.                                                   6) М.Ю. Лермонтов, 

 

Ключи к тестам 

Тест по теме «Фольклор» 

1 — в; 2 — в; 3 — г; 4 — а, б, в, ж, з, и; 5 — г;   6 - в; 7 — 1|)-б, 2) а, 3)—г, 4)—в; 8 — в; 9 

— в; 10 — в, д, е; 11 — помощники: а, б, д, и, вредители: в, г, е, ж, з; 12 — 1)—в, 2)—а, 

3)—б. 

 

Тест по поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

1 — г; 2 - в; 3 — а, б, г; 4 — в, г, д; 5 — г; 6 — постоянные: б, д, ж, з, авторские: а, в, г, е. 

 

Тест по теме «Литературные сказки» 

1 - в; 2 - г; 3 - б; 4 - Царица из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина; 5 — 1)—б, 2)—в, 3)—а; 6 — г; 7 - а, б, г; 8 - 1)-б, 2)-в, 3)-г, 4)-а. 

 

Тест по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

1 — а, в; 2 — б, д; 3 — в; 4 - в, е, а, д, ж, б, г; 5 - б, в; 6 - г. 

 

Тест по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

1 — а; 2 - б; 3 - б, в; 4 - б; 5 - г; 6 — г. 
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Итоговый тест 

1 - б; 2 — в; 3 - а; 4 — б, в; 5 - а, б, в; 6 - г; 7 — а; 8 - а; 9 - 1) В, 2)-а, 3)-г, 4)-б; 10 - 1)-в, 2)-

а, 3)-е, 4)-д, 5)-г, 6)-б. 
 

К концу 5 класса учащиеся должны 

 знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное 

творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, 

сравнение; роды литературы(эпос, лирика, драма); жанры литературы, басня, аллегория, 

понятие об эзоповом языке, баллада, литературная сказка, стихотворная и прозаическая 

речь;  ритм, рифма, способы рифмовки; бродячие сюжеты сказок; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой: сюжет, композиция литературного произведения; драма как 

литературный род, пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения. 

                уметь: 

 содержание изученного произведения; 

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении(ритм, 

рифма, строфа); 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление ; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, 

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 
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 готовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 

 словесно рисовать картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

 аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

 писать  творческие  сочинения типа описания и повествования  на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (сказки, загадки, басни и 

др.). 

  

К концу 6 класса учащиеся должны 

знать: 

• Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

• Основные теоретические понятия, предусмотренные программой: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; постоянные эпитеты, 

гипербола, сравнение;  летопись (начальные представления); роды литературы 

(эпос, лирика, драма (начальные представления)); жанры литературы 

(начальные представления); баллада ( начальные представления); литературная 

сказка; стихотворная и прозаическая речь; рифма, способы рифмовки; 

метафора, звукопись, аллитерация; фантастика в литературном произведении; 

юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения; автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления) 

  уметь: 

• Выразительно читать эпические произведения за героя и за автора; 

• Сопоставлять элементы художественных систем разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

• Сопоставлять сюжеты и характеры героев разных авторов и определять их 

художественное своеобразие; 

• Переходить от личных читательских  оценок к пониманию авторского отношения к 

герою, жизненной ситуации; 

• Видеть логику сюжета и обнаруживать в ней идею произведения; 



420 

 

• Определять тональность повествования, роль рассказчика в системе художественного 

произведения; 

• Сопоставлять эпизод книги  с его интерпретацией в других видах искусства 

(иллюстрации разных художников к одному произведению, разные киноверсии одной 

книги); 

• Сочинять юмористический рассказ (или его фрагмент) по заданной модели; 

• Использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика и др.); 

• Писать творческие работы, связанные с анализом личности героя (письма, дневники, 

журналы, автобиографии и др.); 

• Отличать стихи от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении. 

Критерии оценки устного ответа по литературе. 

1. Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение использовать 

литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных выводов; 

свободное владение литературоведческой терминологией; анализ литературного 

произведения в единстве содержания и формы; умение излагать материал 

последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать наизусть программные произведения.  

2. Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя 

необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе 

может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные 

недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен 

не слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом 

оформлении высказываний.  

3. Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал 

раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями 

от последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет 

полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении 

высказывания; есть затруднения в чтении наизусть.  

4. Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает 

незнание текста и неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в 



421 

 

ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет 

необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; 

есть нарушения литературной нормы. 

Критерии оценивания сочинения по литературе 

 Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, глубоко 

и аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для 

раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и 

т. д.). Сочинение не должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно быть 

логичным и последовательным в изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность 

цитатной аргументации, выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в 

соответствии с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем 

избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых 

недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.  

      Оценка "4" ("четыре") ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и 

последовательное по изложению, хорошо выстроенное композиционно, написанное в 

соответствии с нормами литературного языка, стилистически соответствующее теме, 

лексический и грамматический строй речи которого достаточно разнообразен. В 

сочинении, оцененном на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 

речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 1 орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 

орфографических + 4 пунктуационных или стилистических).  

      Оценка " 3 " ("три") ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но 

обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором 

допущены отклонения от темы или отдельные неточности в изложении фактического 

материала, нарушение последовательности и логичности изложения, недостаточность 

цитатного материала и аргументации, невыразительность речи, однообразие 

синтаксических конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на "3", 

допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 

орфографических + 8 пунктуационных или стилистических). При выставлении оценки 

учитываются и речевые недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении.  

      Оценка "2" ("два") ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 
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соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного 

текста и критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики 

изложения, тяготение к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", 

если в нем наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно 

написано без соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в 

том случае, если тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных 

ошибок (более 8 -9 в общем количестве).      В работе допускается не более 4 недочетов 

содержании, не более 5 речевых недочетов и 4 грамматических ошибок. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  литературе  для  7-8   классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 
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общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-2015 

учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по учебным 

предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по  литературе для 5-6  классов является 

федеральный компонент Государственного стандарта основного общего образования, примерная 

программы по литературе и программа для общеобразовательных учреждений. «Литература 5-11 

классы (базовый уровень)»  под редакцией В.Я. Коровиной.  Переработанное и дополненное издание 

данной программы полностью соответствует федеральному компоненту Государственного  образовательного 

стандарта  2010 года. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, 

анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на 

определенных способах и видах учебной деятельности.  

 

Главные цели изучения литературы: 

6. Приобщение учащихся к богатствам отечественной и зарубежной художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 

достижений культуры; 

7. Формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

8. Развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в ней явлений жизни; 

9. Воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

10. Воспитание культуры речи учащихся. 

 

Примерная программа основного общего образования выделяет  три этапа литературного 

образования в рамках основного общего образования: 5-6 классы, 7-8 классы и 9 класс. 



428 

 

Содержание литературного образования на этих этапах разбито на разделы, согласно основным 

вехам развития русской литературы. Такая последовательность изучения литературы характерна 

для программы под редакцией В.Я. Коровиной: преподавание курса в каждом из классов основной 

школы строится по хронологическому принципу.  В ней последовательно даются этапы развития 

литературы: «Устное народное творчество», «Из древнерусской литературы», «Из литературы 

ХVII века», «Из литературы ХIХ века», «Из русской литературы ХХ века», «Из литературы 

народов России», «Из зарубежной литературы». Таким образом, разделы программы  под 

редакцией В.Я. Коровиной соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного 

процесса. 

 

Второй этап литературного образования в среднем звене (7-8 классы) – это этап 

развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающие установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Важной задачей литературного образования становятся систематизация представлений о родах и 

жанрах литературы. Теория литературы включает в себя изучение литературных родов (эпос, 

лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, 

стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются 

представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных 

авторов. Ученики также могут создавать  стилизации в жанре народной лирической песни, оды, 

эпиграммы и др.  

Содержание курса литературы учитывает читательские интересы и возрастные 

особенности учащихся 7-8 классов: углубленное восприятие художественной литературы, 

развитие самостоятельной мысли и сообщение им систематических знаний. 

Вместе с тем программа предполагает систематическую работу по усвоению 

теоретических понятий, что позволит к окончанию 7-8 класса овладеть основными 

теоретическими понятиями.  Теория литературы в этой линии воспринимается как необходимый 

инструментарий для познания тех или иных произведений, вводится постепенно и в связи с 

конкретным текстом. Таким образом, теория тесно связана с конкретными текстами и помогает 

глубже понять и познать их.  

Для каждого года обучения авторы программы обозначили ведущую проблему: 
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7 класс – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; 

8 класс –  взаимосвязь литературы и истории. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, Программа предполагает на 

изучение предмета 2 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в неделю - в 8 классе, реализация рабочей 

программы рассчитана на  70 часов год в 7 классе и 105 часов в 8 классе 
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Содержание курса 

 

7 класс 

№ 

п\п 

Тематический раздел  

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 7 1  

3. Из древнерусской литературы 3 1  

4. Из русской литературы 18 века 

М.В.Ломоносов 

Г.Р. Державин 

2 

1 

1 

  

5. Из русской литературы 19 века 

А.С. Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

Н.В.Гоголь 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

И.А.Бунин 

Стихотворения русских поэтов 

19 века о родной природе 

28 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

6 

 

2 
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6. Из русской литературы 20 века 

М. Горький  

В.В. Маяковский 

Л.Н. Андреев 

А.П. Платонов 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне 

Ф. А. Абрамов 

Е.И. Носов 

Ю.П. Казаков 

 

12 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 1 

 

7 Тихая моя Родина 4   

 А.Т. Твардовский 

Д.С. Лихачев 

М. Зощенко 

Песни на стихи поэтов 20 века 

 

1 

1 

1 

1 

 

  

8. Из литературы народов России. 1   

9. Из зарубежной литературы 4  1 

1

0. 

НРК «Вокруг тебя –мир» 7 1  

1

1 

Итоговая контрольная работа 1   

 Всего 70 12 4 
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8 класс 

№ 

п\п 

Тематический раздел  

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1. Введение  1   

2. Русский фольклор 2   

3. Древнерусская литература 2  1 

4. Литература 18 века 

Классицизм в русской 

литературе 

Д.И. Фонвизин 

8 

1 

 

7 

1  

5. Литература 19 века 

И.А. Крылов 

К.Ф. Рылеев 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Н.С. Лесков 

Л.Н. Толстой 

Поэзия родной природы в 

творчестве русский поэтов 19 

века 

А.П. Чехов 

28 

1 

1 

9 

4 

6 

2 

1 

2 

2 

 

 

1 

5 1 

6. Литература 20 века 26 3 2 
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И.А. Бунин 

А.И. Куприн 

А.А. Блок 

С.А. Есенин 

И.С. Шмелев 

М.А. Осоргин 

«Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» 

А.Т. Твардовский  

А.П. Платонов 

Лирические и героические песни 

в годы Великой Отечественной 

войны 

В.П. Астафьев 

Русские поэты 20 века о родине, 

родной природе 

Поэты русского зарубежья о 

родине 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

 

3 

2 

1 

 

5 

2 

2 

 

2 

7. Из зарубежной  литературы 13 1 1 

8. НРК «Вокруг тебя – мир» 23 1  

9. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 

классе 

1   

 Всего 105 11 4 

 

Реализация национально-регионального компонента  литературного образования 
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Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с реализацией 

регионального компонента содержания литературного образования. Содержание регионального 

компонента  позволяет приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к 

богатствам культуры, художественной литературы. Преподавание литературы в 7-8  классе 

дополнено  модульным курсом  «Вокруг тебя  - Мир…» (на основе УМК " Вокруг тебя  - Мир»  5-

8 классы) и составляет 10%   содержания литературного  образования. Учебно-методический 

комплекс решает задачи литературного образования в гармоничном сочетании с решением 

воспитательных задач. Художественные и публицистические произведения, помещенные в УМК, 

отличаются гуманистической направленностью. 

 

7 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока 

1 41  О тех, кто не участвует (по рассказу Гаршина «Сигнал») 

 

2 44 По принципу гуманности (по рассказу Е.Носова «Белый гусь») 

 

3 52 О тех, кто не участвует… (по рассказу В. Катаева «На даче») 

 

4 54 Эхо войны (Б. Екимов «Ночь исцеления») 

 

5 57 Самые уязвимые (М. Шолохов. «Судьба человека») 

 

6 59 Самые уязвимые (С. Алексеевич «Последние свидетели») 

 

7 60 
По принципу гуманности (по рассказу М.Пришвина 

«Голубая стрекоза») 
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8 класс 

 

1 21 Проблема выбора пути и цели в жизни в новелле О. Генри «Обращение Джимми 

Валентайна» 

2 23 Ответственность за выбор средств достижения цели (Д.Покровский  

« Очерки Москвы») 

3 28 Ответственность за выбор средств достижения цели (Л.Буссенар  

« Капитан Соври – голова») 

4 40 Проблема ответственности за возможные последствия сделанного выбора (Р. 

Шекли «Абсолютное оружие») 

5 53 Ответственность каждого за выбор средств  достижения цели. Р.Бредбери          « 

Улыбка». 

6 59 Унижение человеческого достоинства и возмездие в рассказе Ф.Искандера  

« Возмездие» 

7 61 Тема дома в рассказе  

М.Шолохова « Судьба человека». 
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Календарно-тематическое планирование. 7 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Д
а
т
а
 

НРК 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Требования  к уровню 

подготовки учащихся 

Основные компетенции 

литературного образования 

Читательск

ая 

Литературов

едческая 

Комму

никати

вная  

1 Введение. Изображение 

человека как важнейшая  

идейно-нравственная проблема 

литературы 

1   

Т
ес

то
в
ая

 р
аб

о
та

 

Знать основную проблему 

изучения литературы в 7 классе 

(проблема изображения человека); 

содержание и героев 

произведений, изученных в 5-6 

классе. 

Понимать отношение народа к 

чтению и книге, особенности 

труда писателя; значение изучения 

литературы. 

Уметь усваивать высказывания и 

советы мастеров слова; строить 

собственные высказывания о 

книгах и чтении; объяснять смысл 

пословиц, пересказывать сюжеты 

прочитанных книг и 

характеризовать их героев. 

 Читатель, 

писатель 

 

 Устное народное творчество 7        
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2 Предания как автобиография 

народа. 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Знать  особенности жанра 

предания. 

Понимать значение преданий в 

жизни народа как исторической 

памяти, поэтической 

автобиографии. 

Уметь отличать общее и различное 

в легендах, быличках, преданиях. 

 Предания   

3 Былина как жанр устного 

народного творчества.  

1   

 

Знать особенности жанра былины; 

сюжет и содержание былин; 

особенности содержания былин 

(зачин, повторы, диалог, 

концовка). 

Понимать значение былин в 

развитии русского искусства, 

сохранении народных традиций, 

народной памяти. 

Уметь выразительно читать 

былину, определять ее тему и 

идею; характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

 Эпос, былина, 

гипербола, 

постоянные 

эпитеты, 

зачин, 

повторы, 

диалог, 

концовка. 

 

Сообще

ние о 

значени

и 

устарев

ших 

слов, 

выразит

ельное 

чтение 

отрывка 

4 Нравственные идеалы русского 

народа в образе главного героя 

былины «Вольга и Микула 

Селянинович» 

1   

Н
аи

зу
ст

ь
 о

тр
ы

в
о
к
 

б
ы

л
и

н
ы

 

«Вольга и 

Микула 

Селянинови

ч» 

 Вырази

тельное 

чтение 

наизуст

ь 

отрывка  
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5 Киевский цикл былин. Илья 

Муромец и соловей разбойник. 

Черты характера Ильи Муромца 

1   

Х
ар

ак
те

р
и

с

ти
к
а 

определять их роль. «Илья 

Муромец и 

Соловей 

разбойник» 

  

6 Поэтичность былины «Садко» 1   

Т
ес

то
в
ая

 р
аб

о
та

 

Знать особенности жанра былины; 

сюжет и содержание былины 

«Садко»; особенности былин 

новгородского цикла. 

Уметь выразительно читать 

былину, определять ее тему и 

идею; характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

произведения фольклора и 

живописи. 

«Садко» Композиция, 

портрет 

Составл

ение 

словари

ка 

забыты

х слов, 

создани

е 

былины 

7 Особенности былинного стиха и 

поэтических интонаций 

1   

П
р
о
в
ер

о
ч

н
ая

 

р
аб

о
та

 

«Садко»   

8 Народная мудрость пословиц и 

поговорок.  

Отражение народных традиций 

1   

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
п

о
 п

о
сл

о
в
и

ц
е 

Знать отличительные особенности 

пословиц и поговорок, их виды. 

Понимать переносный смысл 

поговорок и пословиц в жизни 

народа; общность тем пословиц и 

поговорок разных народов; 

гуманистический пафос пословиц 

и поговорок. 

Уметь использовать пословицы и 

поговорки в речи. 

 Пословица, 

поговорка 

Составл

ение 

текста 

по 

послови

це, 

толкова

ние 

послови

ц 
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 Из древнерусской литературы 

 

3   

 

    

9 Нравственные заветы в 

«Поучении» Владимира 

Мономаха и «Повести 

временных лет» 

1   

Н
аи

зу
ст

ь
 о

тр
ы

в
о
к
 «

О
 п

о
л
ь
зе

 к
н

и
г»

 

Знать черты и основные жанры 

древнерусской литературы; 

содержание «Поучения» 

Владимира Мономаха и «Повести 

временных лет». 

Понимать актуальность поучения 

Владимира Мономаха; значение 

летописи в развитии литературы; 

гуманистический пафос 

древнерусской литературы. 

Уметь выразительно читать текст 

(на древнерусском языке и в 

переводе), определять его 

основную мысль; выяснять 

значение незнакомых слов. 

«Поучения» 

Владимира 

Мономаха и 

«Повесть 

временных 

лет» 

Повесть, 

летопись, 

погодные 

записи, 

поучение 

Чтение 

наизуст

ь, 

составл

ение 

цитатно

го 

плана 
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10 Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси в «Повести о 

Петре и Февронии Муромских» 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Знать черты и основные жанры 

древнерусской литературы; 

содержание ««Повести о Петре и 

Февронии Муромских». 

Понимать нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси; связь 

«Повести…» с фольклором. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст; определять 

его тему и идею; выяснять 

значение незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы  и живописи. 

«Повести о 

Петре и 

Февронии 

Муромских

» 

Сказка, житие Переска

з от 

лица 

героя 

11 Сочинение  по разделам «Устное 

народное творчество» и 

«Древнерусская литература» 

1   

С
о

ч
и

н
ен

и
е-

р
ас

су
ж

д
ен

и
е 

Знать жанры фольклора и 

древнерусской литературы; 

содержание и героев 

произведений. 

Понимать выражение в 

произведениях фольклора и 

древнерусской литературы опыта 

народа, его нравственных идеалов. 

Уметь писать небольшие 

сочинения – рассуждения; 

анализировать текст и определять 

его основную мысль; находить в 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

 Сочинение - 

рассуждение 
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 Из русской литературы 18 века 2        

12 Ломоносов. Слово о поэте и 

ученом.  Патриотизм 

произведений Ломоносова. 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 у

ст
н

ы
й

 р
ас

ск
аз

, 

ч
те

н
и

е 
н

аи
зу

ст
ь
 о

тр
ы

в
к
а 

и
з 

о
д

ы
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.В.Ломоносова; 

содержание «Оды на день 

восшествия на Всероссийский 

престол…»; теоретико –

литературные понятия ода, поэма, 

трагедия, драма, сатира, 

эпиграмма, штиль. 

Понимать особенности языка 

XVIII века. 

Уметь выразительно читать оду, 

определять ее тему и идею. 

«Ода на 

день 

восшествия 

на 

Всероссийск

ий 

престол…» 

Теория «трех 

штилей», ода, 

поэма, драма, 

эпиграмма, 

сатира, 

трагедия. 

Составл

ение 

оды, 

посвящ

енной 

Ломоно

сову, 

чтение 

наизуст

ь 

стихотв

орения  

13 Размышления о смысле жизни в 

произведениях Г.Р. Державина 

1   

А
н

ал
и

з 
ст

и
х

о
тв

о
р

ен
и

я 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Г.Р.Державина; 

содержание стихотворений «Река 

времен в своем стремленье…», 

«На птичку», «Признание». 

Понимать философский смысл и 

гуманистический пафос 

стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения, вести беседу по 

прочитанным произведениям; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

«Река 

времен в 

своем 

стремленье

…», «На 

птичку», 

«Признание

» 

 Толкова

ние 

произве

дение 
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 Из русской литературы 19 века 28        

 Александр Сергеевич Пушкин 5        

14 Мастерство Пушкина в 

изображении Полтавской битвы. 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина; 

высказывания русских писателей о 

поэте. 

Понимать патриотический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям. 

Уметь выразительно читать 

фрагмент поэмы, находить в 

поэтических текстах 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

давать сравнительную 

характеристику героев; 

сопоставлять литературные 

произведения с произведениями 

других видов искусства. 

 Поэма, 

композиции, 

антитеза, ямб 

Сообще

ние 

«Петер

бург 

Пушки

на» 
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15 Выражение чувства любви к 

Родине (по отрывку из поэмы 

«Медный всадник») 

1   

Н
аи

зу
ст

ь
 

Знать историческую основу поэмы 

«Медный всадник». 

Понимать чувства, 

пронизывающие текст                   

(восхищение, гордость, любовь); 

высокий патриотический пафос 

произведения. 

Уметь выразительно читать текст, 

прослеживать изменение ритма, 

настроения, мелодии в 

произведении; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

давать сравнительную 

характеристику героев; 

сопоставлять литературные 

произведения с произведениями 

других видов искусства. 

Отрывки из 

поэмы 

«Медный 

всадник» 

Стихотворны

й размер, 

герой 

произведения 
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16 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем 

Олеге» и ее летописный 

источник 

1 

 

  

Н
аи

зу
ст

ь
 о

тр
ы

в
о
к
 

Знать теоретико –литературное  

понятие баллада; историческую 

основу, сюжет и содержание 

«Песни о вещем Олеге». 

Понимать аллегорический смысл 

баллады; мысль о тщете земного 

всевластия. 

Уметь выразительно читать 

балладу, находить в поэтических 

текстах изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; давать 

сравнительную характеристику 

героев; сопоставлять балладу  с 

летописным  источником; 

объяснять значение устаревших 

слов; 

«Песнь о 

Вещем 

Олеге» 

Баллада, 

антитеза 

Составл

ение 

киносце

нария к 

«Песне

» 
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17 Образ летописца Пимена в поэме 

«Борис Годунов» 

1   

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
«
И

ст
о
р
и

я 
Р

о
сс

и
и

 в
 п

р
о
и

зв
ед

ен
и

я
х

 

А
.С

. 
П

у
ш

к
и

н
а»

 

Знать теоретико – литературные  

понятия драма, диалог, ремарка; 

историю создания, сюжет и 

содержание драмы «Борис 

Годунов». 

Понимать значение драмы для 

русской культуры; отношение 

автора к героям. 

Уметь выразительно читать текст, 

пересказывать сюжет драмы, 

характеризовать героев и их 

поступки, объяснять значение 

устаревших слов; сопоставлять 

разные варианты одного текста. 

Отрывки из 

«Бориса 

Годунова» 

Драма, 

трагедия,  

диалог, 

ремарка 

Характе

ристика 

одного 

из 

героев 

18 Изображение «маленького 

человека» в повести Пушкина 

«Станционный смотритель»  

1   

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 п

о
 п

р
о

и
зв

ед
ен

и
я
м

 

П
у

ш
к
и

н
а 

Знать историю создания цикла 

«Повести Белкина»; особенности 

жанра повести; сюжет и 

содержание повести 

«Станционный смотритель», 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать эпизоды повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших слов и выражений; 

сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему. 

«Повести 

Белкина» 

Образ 

«маленького 

человека», 

вечные темы, 

повесть 

Разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 

 Михаил Юрьевич Лермонтов 4        
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19 М.Ю. Лермонтов. Картины быта 

16 века и их роль в понимании 

характеров и идей поэмы «Песня 

про царя Ивана Васильевича…». 

1   

У
ст

н
ы

й
 р

ас
ск

аз
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. Лермонтова; 

сюжет и содержание «Песни про 

… купца Калашникова». 

Понимать роль художественных 

средств, характерных для 

фольклорных произведений 

(зачин, повторы, диалоги, 

концовка, постоянные эпитеты, 

образный параллелизм) в создании 

образов; драматический пафос 

произведения. 

Уметь выразительно читать 

произведение; объяснять значение 

картин старинного быта для 

понимания характеров, идеи 

произведения; объяснять значение 

устаревших слов и выражений. 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича

, молодого 

опричника и 

удалого 

купца 

Калашников

а» 

Фольклор Сообще

ние об 

эпохе 

Ивана 

Грозног

о 

20 Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

1   

Ч
те

н
и

е 
н

аи
зу

ст
ь
 о

тр
ы

в
к
а 

«Песня про 

царя Ивана 

Васильевича

, молодого 

опричника и 

удалого 

купца 

Калашников

а» 

Авторская 

позиция 

Сравни

тельная 

характе

ристика 

героев, 

разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 
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21 Мастерство поэта в создании 

художественных образов  

(«Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел» и др.) 

1   

А
н

ал
и

з 
ст

и
х
о
тв

о
р
ен

и
я 

Знать элементы анализа 

поэтического текста; содержание 

стихотворений М.Ю. Лермонтова; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать авторское стремление к 

гармонии  человека и природы. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения, 

определять их жанр; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…», 

«Ангел» 

Рифма, 

антитеза, 

анафора 

Анализ 

стихотв

орения, 

тест  по 

творчес

тву 

М.Ю. 

Лермон

това, 

чтение 

наизуст

ь 

22 Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова 

1   

К
о
н

тр
о
л
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

     

 Николай Васильевич Гоголь 4        

23 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

Историческая и фольклорная 

основа повести Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1   

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Н.В.  Гоголя; сюжет и 

содержание повести «Тарас 

Бульба». 

Понимать патриотический пафос 

повести, роль портрета, интерьера, 

Повесть 

«Тарас 

Бульба» 

 Сообще

ние об 

историч

еской 

основе 

повести 
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24 Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей в борьбе 

за родную землю  

1   

Н
аи

зу
ст

ь
 р

еч
ь
 о

 

то
в
ар

и
щ

ес
тв

е 

изобразительно –выразительных 

средств в создании характеров; 

отношение автора к героям. 

Уметь выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

устаревших и диалектных слов. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба» 

 Чтение 

наизуст

ь 

отрывка 

из 

повести 

25 Смысл противопоставления 

Остапа и Андрия. Особенности 

изображения природы и людей в 

повести Гоголя. 

 

1   

С
о
ч

и
н

ен
и

е 

«
С

м
ы

сл
 

п
р
о
ти

в
о
п

о
ст

ав
л
е

н
и

я
 О

ст
ап

а 
и

 

А
н

д
р
и

я»
 

П. Мериме 

«Маттео 

Фальконе» 

Герой, роль 

детали 

Сравни

тельная 

характе

ристика 

26 Подготовка к сочинению по 

повести «Тарас Бульба» 

1   

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

 

Знать сюжет и героев повести. 

Понимать роль изобразительно –

выразительных средств в создании 

характеров; позицию автора, его 

нравственные идеалы. 

Уметь писать творческие работы; 

анализировать текст и определять 

его основную мысль; составлять 

план и подбирать материалы по 

теме. 

Повесть 

«Тарас 

Бульба» 

Пейзаж, 

звуковые, 

цветовые 

эпитеты, 

гипербола, 

метафора, 

олицетворени

е 

Анализ 

эпизода 

 Иван Сергеевич Тургенев 3        

27 Тургенев. Слово о писателе. 

«Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. 

1   

П
ер

ес
к
аз

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И.С.Тургенева; сюжет 

и содержание рассказа «Бирюк». 

Понимать роль пейзажа, портрета 

в создании образов; смысл 

«Записки 

охотника», 

«Бежин луг» 

Интерьер, 

пейзаж, 

портрет, роль 

детали 

Устное 

словесн

ое 

рисован

ие 
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28 Изображение крестьянского 

быта в рассказе И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

1   

П
р
ак

ти
ч

ес
к
ая

 р
аб

о
та

 

названия рассказа, отношение 

автора  к героям, гуманистический 

пафос произведения. 

Уметь выступать с сообщениями 

на литературную тему; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в поэтических 

текстах изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему; 

сопоставлять описание природы у 

разных авторов (произведения 

Н.В. Гоголя и И.С.Тургенева) 

   

29 Авторские критерии 

нравственности в 

стихотворениях в прозе. 

1   

Ч
те

н
и

е 
н

аи
зу

ст
ь
  
ст

и
х

о
тв

о
р

ен
и

я
  

(н
а 

в
ы

б
о

р
) 

Знать особенности  жанра 

стихотворения  в прозе; 

содержание стихотворений в прозе 

И.С.Тургенева. 

Понимать авторские критерии 

нравственности в стихотворении в 

прозе. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения в прозе; находить в 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; 

Стихотворе

ния в прозе 

Стихотворени

я в прозе 

Чтение 

наизуст

ь 

одного 

стихотв

орения 

в прозе 

 Николай Алексеевич Некрасов 3        
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30 Некрасов. Слово о поэте. 

Величие духа русской женщины 

по поэме «Русские женщины» 

1   

 

Знать сведения  о жизни и 

творчестве Н.Некрасова; 

историческую основу, сюжет и 

содержание поэмы «Русские 

женщины»; теоретико – 

литературные  понятия 

композиция, диалог. 

Понимать восхищение поэта силой 

духа, мужеством, 

самоотверженностью, 

настойчивостью, 

непреклонностью, уверенностью 

героини в своей правоте. 

Уметь выразительно читать поэму; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

произведения литературы и  

живописи 

Поэма 

«Русские 

женщины» 

 Сообще

ние 

«Жены 

декабри

стов» 

31 Анализ эпизода «Встреча 

княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска» 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 ч

те
н

и
е 

н
аи

зу
ст

ь
 

о
тр

ы
в
к
а 

Поэма 

«Русские 

женщины» 

Поэма, 

трехсложные 

размеры 

стиха, 

композиция, 

диалог.  

Составл

ение 

цитатно

го 

плана 

«поеди

нка» 

героев 
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32 Боль поэта за судьбу народа в 

стихотворениях Некрасова 

 

1   

А
н

ал
и

з 
ст

и
х
о
тв

о
р
ен

и
й

 

Знать содержание стихотворений 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день  часу 

в шестом…»; историю создания 

«Размышлений…»; теоретико – 

литературные  понятия 

риторический вопрос, 

поэтическая интонация. 

Понимать значение риторических 

вопросов и восклицаний в 

стихотворениях; эмоциональный 

накал, нравственную 

проблематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение; определять тему и 

идею; находить в поэтических 

текстах  изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль. 

«Железная 

дорога», 

«Размышлен

ия у 

парадного 

подъезда», 

«Вчерашний 

день  часу в 

шестом…» 

Ирония, 

метафора, 

антитеза, 

риторический 

вопрос, 

поэтическая 

интонация. 

 

Чтение 

отрывка 

наизуст

ь 

 Михаил  Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

2   
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33 Салтыков-Щедрин. Слово о 

писателе. Сатирическое 

изображение нравственных 

пороков общества в «Повести о 

том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

1   

С
р
ав

н
и

те
л
ь
н

ая
 х

ар
ак

те
р
и

ст
и

к
а 

 г
ер

о
ев

 

Знать сведения  о жизни и 

творчестве Салтыкова- Щедрина; 

сюжет и содержание «Повести…»; 

теоретико – литературные  

понятия гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония. 

Понимать  сатирический пафос 

произведения; позицию автора и 

его отношение к героям. 

Уметь выразительно читать 

сказку; давать сравнительную 

характеристику героев; выяснять 

значение незнакомых слов и 

выражений; сопоставлять 

литературное произведение с 

иллюстрациями к нему. 

«Сказки для 

детей 

изрядного 

возраста», 

«Повести о 

том, как 

один мужик 

двух 

генералов 

прокормил»  

Гротеск, 

гипербола, 

аллегория, 

ирония,      

эзопов язык 

 

34 Художественное мастерство 

писателя в обличении 

социальных пороков. 

1   

Д
о
м

аш
н

ее
 с

о
ч

и
н

ен
и

е 
«

С
р
ед

ст
в
а 

со
зд

ан
и

я
 к

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 в
 с

к
аз

к
ах

 

С
ал

ты
к
о

в
а-

Щ
ед

р
и

н
а»

 

Знать сюжет и содержание  сказки 

«Дикий помещик»; теоретико – 

литературные  понятия гипербола, 

гротеск, аллегория, ирония. 

Понимать сатирический пафос 

произведения; позицию автора и 

его отношение к героям. 

Уметь выразительно читать 

сказку; характеризовать героев и 

их поступки, выяснять значение 

незнакомых слов и выражений;  

Дикий 

помещик» 

Гротеск, 

гипербола, 

аллегория, 

ирония,      

эзопов язык 
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 Лев Николаевич Толстой 

 

2   

 

    

35 Толстой. Слово о писателе. 

Сложность взаимоотношений 

детей и взрослых в повести 

«Детство» 

1   

С
о
о
б

щ
ен

и
я
  

Знать сведения о жизни и 

творчестве Л.Н.Толстого; сюжет и 

содержание повести «Детство»; 

способы создания образов. 

Понимать гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям; роль лирических 

отступлений в повести. 

Уметь объяснять особенности 

жанра автобиографической 

повести; выразительно читать и 

пересказывать повесть; 

характеризовать героев и их 

поступки, выяснять значение 

незнакомых слов и выражений 

М. Горький 

«Детство» 

Автобиограф

ическое 

художественн

ое 

произведение, 

внутренний 

монолог 

Цитатн

ая 

работа 

«Мотив

ы 

поступк

ов 

детей и 

взрослы

х» 
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36 Духовный мир главного героя 

повести «Детство» 

1   

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ге
р
о
я 

Знать сюжет и содержание 

повести; способы изображения 

внутренней жизни героя. 

Понимать роль лирических 

отступлений в повести; 

нравственную позицию автора. 

Уметь определять, от чьего лица 

ведется повествование; 

выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

текст; сопоставлять поступки 

героя с его внутренним  миром; 

сопоставлять повесть с 

иллюстрациями к ней. 

«Детство» Герой-

повествовател

ь 

Цитатн

ая 

характе

ристика 

героя 

 Антон Павлович Чехов 

 

2   
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37 Чехов. Слово о писателе. Смысл 

названия рассказа Чехова 

«Хамелеон» 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Знать сведения о жизни  и 

творчестве А. П. Чехова; сюжет и 

содержание рассказа «Хамелеон». 

Понимать нравственную 

проблематику рассказа; отношение 

автора к героям. 

Уметь строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героев и 

объяснять причины этих 

изменений; выяснять значение 

непонятных слов. 

«Хамелеон» «говорящая» 

фамилия, 

сатира, юмор 

Вырази

тельное 

чтение 

рассказ

а 

38 Средства создания комического 

в рассказах А.П. Чехова  

1   

А
н

ал
и

з 
те

к
ст

а 
 

Знать сюжет и содержание 

рассказа; теоретико – 

литературные  понятия юмор, 

сатира, ирония. 

Понимать сатирический пафос 

произведения, отношение автора к 

героям; роль закулисного 

персонажа (генерал) в рассказе. 

Уметь строить  развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; прослеживать 

изменения в поведении героя и 

объяснять причины этих 

изменений; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

«Хамелеон» юмор, сатира, 

гротеск, 

аллегория. 

гипербола. 
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 Иван Алексеевич Бунин 2        

39 Бунин. Слово о писателе. 

Сложность взаимоотношений 

детей и взрослых («Цифры») 

1   

С
о

ч
и

н
ен

и
е 

«
Д

ет
ст

в
о
 в

 п
р
о
и

зв
ед

ен
и

я
х
 Т

о
л
ст

о
го

 и
 Б

у
н

и
н

а»
 

Знать сведения о жизни  и 

творчестве И.А Бунина; сюжет и 

содержание рассказов.  

Понимать смысл названия 

рассказа; гуманистический пафос 

произведения, отношение автора к 

героям;  

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, сопоставлять 

рассказ с другими литературными 

произведениями; строить  

развернутые высказывания на 

основе прочитанного; 

аргументировать свою точку 

зрения 

«Цифры» Сюжет, 

психологизм 

Толкова

ния 

смысла 

названи

я 

рассказ

а 

40 Нравственный смысл рассказа 

«Лапти» 

1   «Лапти»  Разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 

«Прост

ил бы я 

взрослы

х?» 

41 НРК О тех, кто не участвует 

 (по рассказу Гаршина «Сигнал») 

1  О тех, кто не 

участвует    

(по рассказу 

Гаршина 

«Сигнал») 

«Сигнал»   
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42 Стихотворения русских поэтов 

19 века о родной природе 

 

1   

А
н

ал
и

з 
ст

и
х
о
тв

о
р
ен

и
я 

Знать содержание стихотворений 

поэтов XIX века о родной природе; 

одно стихотворение наизусть. 

Понимать настроения, 

выраженные авторами в 

стихотворениях. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

использовать теоретико – 

литературные понятия в речи; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературное 

произведение спроизведениями 

музыки, живописи. 

В.А.Жуковс

кий 

«Приход 

весны», 

А.К.Толстой 

«Край ты 

мой, 

родимый 

край…», 

«Благовест»

, 

«Замолкнул 

гром, 

шуметь 

гроза 

устала…», 

И.А.Бунин 

«Родина» 

 Составл

ение 

фильма

-

презент

ации по 

одному 

из 

стихотв

орений, 

чтение 

наизуст

ь 

 Из русской литературы ХХ 

века 

12   

 

    

 Максим Горький 3        
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43 М. Горький. Слово о писателе. 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». 

 «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» 

1   

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
  

п
ер

ес
к
аз

 

Знать сведения о жизни  и 

творчестве М.Горького; сюжет и 

содержание повести «Детство» 

Понимать отношение автора к 

героям 

Уметь пересказывать сюжет 

повести; характеризовать героев и 

их поступки; составлять план 

повести; находить в повести 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять повесть с другими 

литературными произведениями 

(Л.Толстой «Детство», И.Бунин 

«Цифры»); выяснять значение 

незнакомых слов. 

М.Горький 

«Детство» 

Автобиограф

ическое 

художественн

ое 

произведение 

 

44 НРК. По принципу гуманности 

(по рассказу Е.Носова «Белый 

гусь») 

1  По принципу 

гуманности (по 

рассказу 

Е.Носова 

«Белый гусь») 

 

Знать сюжет и содержание 

повести. 

Понимать идею произведения 

(влияние детства на формирование 

характера, вера в человека, его 

творческие силы);  позицию автора 

и его отношение к героям. 

Уметь определять тему и 

пересказывать сюжет повести; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

  Вырази

тельное 

чтение  

эпизода 

«Пляск

а 

бабушк

и и 

Цыганк

а» 
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45 Анализ эпизода из повести М. 

Горького «Детство» 

1   

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ге
р
о
и

н
и

 

Знать сюжет и содержание 

повести. 

Понимать роль детали, портрета, 

пейзажа в повести; значение 

эпизода в раскрытии идеи 

произведения; роль автора – 

рассказчика, отношение автора к 

героям. 

Уметь выделять эпизод в тексте 

произведения, пересказывать его, 

определять тему, место и значение 

композиции произведения; 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в повести 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль. 

«Детство»  Сочине

ние-

анализ 

эпизода 
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46 «Легенда о Данко». Идея 

произведения  

1   

Д
о
м

аш
н

яя
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 т

в
о
р
ч
ес

тв
у
 Г

о
р
ьк

о
го

 Знать сюжет и содержание 

легенды о Данко; теоретико – 

литературные понятия легенда, 

романтический герой. 

Понимать идею легенды (идея 

подвига во имя общего счастья); 

позицию автора и его отношение к 

герою. 

Уметь  выразительно 

пересказывать легенду, определять 

ее тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; 

сопоставлять легенду  с 

иллюстрацией к ней; находить в 

повести изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль;  

«Старуха 

Изергиль» 

Антитеза, 

легенда, 

романтически

й герой. 

 

 

 Владимир Владимирович 

Маяковский 

2   
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47 Маяковский. Слово о поэте. 

Мысли поэта о роли поэзии в 

жизни человека и общества. 

(«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче») 

1 

 

 

 

 

 

  

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е,
 ч

те
н

и
е 

н
аи

зу
ст

ь 

Знать сведения о жизни и 

творчестве В.Маяковского; 

теоретико – литературные понятия 

ритмика, рифма. 

Понимать гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь  выразительно читать 

стихотворение, определять его 

тему (назначение поэзии) и идею 

(противостояние серости жизни); 

характеризовать героев и их 

поступки; находить в поэтическом 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; сопоставлять 

стихотворение  с иллюстрациями к 

нему. 

«Необычайн

ое 

приключени

е, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче» 

Композиция, 

тоническое 

стихосложени

е, 

ритмика, 

рифма. 

Доклад-

презент

ация о 

футуриз

ме 
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48 Два взгляда на мир в 

стихотворении «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

А
н

ал
и

з 
ст

и
х
о
тв

о
р
ен

и
я 

Знать теоретико – литературные 

понятия ритмика, рифма, 

лирический герой, звукопись. 

Понимать гуманистический пафос 

произведения. 

Уметь  выразительно читать 

стихотворение, определять его 

тему (противостояние гуманизма и 

бессердечия) и идею (сочувствие, 

сострадание, добро вселяет веру в 

жизнь); характеризовать героев и 

их поступки; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Звукопись 

ритмика, 

рифма, 

лирический 

герой 

Анализ 

стихотв

орения 

 Леонид Николаевич Андреев 1        
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49 Гуманистический пафос 

произведения «Кусака» 

1   

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 о
тз

ы
в
 о

 р
ас

ск
аз

е 
«
К

у
са

к
а»

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Л.Андреева; сюжет и 

содержание рассказа «Кусака»; 

способы создания образа Кусаки. 

Понимать гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям. 

Уметь выразительно читать и 

пересказывать текст, определять 

его тему и идею; характеризовать 

героев и их поступки; 

прослеживать изменения в 

настроении и поведении героев; 

сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему. 

 

А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Кульминация Творчес

кий 

переска

з от 

лица 

Кусаки 

 Андрей Платонович Платонов 2        
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50 Платонов. Слово о писателе. 

Любовь и ненависть 

окружающих Юшку людей. 

1   

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
«
Н

у
ж

н
ы

 л
и

 в
 ж

и
зн

и
 с

о
ч

у
в
ст

в
и

е 
и

 

со
ст

р
ад

ан
и

е?
»
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.Платонова; сюжет и 

содержание рассказа «Юшка». 

Понимать гуманистический пафос 

произведения; отношение автора к 

героям; роль образов природы в  

рассказе; 

Уметь определять тему и идею 

рассказа; характеризовать  героев 

и их поступки; строить 

развернутые высказывания  на 

основе прочитанного; 

аргументировать свою точку 

зрения; находить в тексте 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять рассказ с 

фольклорными произведениями. 

  Доклад 

«Идеал

ы 

Платон

ова, его 

мирово

ззрение

» 

51 Идеи доброты, взаимопонимания 

в рассказе А.Платонова  «В 

прекрасном и яростном мире» 

1   

 

Знать сюжет и содержание 

рассказа «В прекрасном и 

яростном мире». 

Понимать гуманистический пафос 

и смысл названия произведения; 

отношение автора к героям; 

А.Платонов  

«В 

прекрасном 

и яростном 

мире» 

 Разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 
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52 НРК О тех, кто не участвует… 

(по рассказу В. Катаева «На 

даче») 

1  О тех, кто не 

участвует…    

(по рассказу В. 

Катаева «На 

даче») 

 

своеобразие языка рассказа. 

Уметь определять тему и идею 

рассказа; выделять в тексте 

отдельные  эпизоды и 

пересказывать их; характеризовать  

героев и их поступки; находить в 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; выяснять 

значение непонятных слов. 

«На даче»   

53 Великая Отечественная война в 

произведениях поэтов-

фронтовиков 

1 

 

 

 

 

 

 

  

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
п

р
о
и

зв
ед

ен
и

я
. 

ч
те

н
и

е 

н
аи

зу
ст

ь
, 
и

н
те

р
в
ь
ю

 

Знать особенности жанра 

интервью; содержание 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

Понимать чувства, настроения, 

интонации, выраженные в 

стихотворениях, их смену; 

высокий, патриотический пафос 

произведений; роль поэзии и 

искусства вообще в военное время. 

Уметь формулировать вопросы 

для интервью; готовить интервью 

с участником ВОв, выразительно 

читать стихотворения. 

 Интервью  Сообще

ния о 

жизни 

поэтов, 

чтение 

наизуст

ь 

интервь

ю с 

поэтом-

участни

ком 

Велико

й 

Отечест

венной 

войны 
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54 НРК Эхо войны (Б. Екимов 

«Ночь исцеления») 

1  Эхо войны       

(Б. Екимов     

«Ночь 

исцеления») 

 

 «Ночь 

исцеления» 

  

 Федор Александрович 

Абрамов 

1   

 

    

55 Абрамов. Слово о писателе.  

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы 

рассказа «О чем плачут лошади» 

1   

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 п

ер
ес

к
аз

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет и 

содержание рассказа «О чем 

плачут лошади»; понятие 

литературная традиция. 

Понимать смысл названия 

рассказа; гуманистический пафос 

произведения; позицию автора. 

Уметь определять тему и идею 

рассказа; характеризовать героев и 

их поступки; находить в тексте 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

прослеживать литературные 

традиции в рассказе (А.С.Пушкин, 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов); 

выяснять значение непонятных 

слов. 

Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Литературны

е традиции 

 

 Евгений Иванович Носов 1        
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56 Е. Носов. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы 

рассказа  Е. Носова «Кукла» 

1   

С
о
ч

и
н

ен
и

е-

ан
ал

и
з 

р
ас

ск
аз

а 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет и 

содержание рассказа «Кукла», 

«Живое пламя». 

Понимать смысл названий 

рассказов; гуманистический пафос 

произведений; позицию автора 

(боль за человека, горечь от 

утраты нравственных ценностей). 

Уметь определять тему и идею 

рассказов; характеризовать героев 

и их поступки; характеризовать 

героев и их поступки; 

сопоставлять  литературные 

произведения друг с другом (К. 

Случевский «Кукла» и Е.Носов 

«Кукла») 

«Кукла» Метафора Отзыв 

на одно 

из 

произве

дений 

Носова 

57 НРК. Самые уязвимые 

 (М. Шолохов. «Судьба 

человека») 

1  Самые 

уязвимые (М. 

Шолохов. 

«Судьба 

человека») 

 

«Судьба 

человека» 

  

 Юрий Павлович Казаков 1        
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58 Ю. Казаков. Слово о писателе. 

Герои рассказа «Тихое утро» и 

их поступки 

1   

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ге
р
о
ев

 

Знать сведения о жизни и 

творчестве писателя; сюжет и 

содержание рассказа «Тихое 

утро». 

Понимать нравственную 

проблематику произведения; 

отношение автора к героям; 

искренность писателя. 

Уметь анализировать рассказ; 

характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать 

изменения в настроении и 

поведении героев; находить в 

тексте изобразительно – 

выразительные средства и 

определять их роль; выяснять 

значение непонятных слов. 

«Тихое 

утро» 

 Сравни

тельная 

характе

ристика 

героев 

59 НРК.  Самые уязвимые (С. 

Алексеевич «Последние 

свидетели») 

1  Самые 

уязвимые  

(С. Алексеевич 

«Последние 

свидетели») 
 

 «Последние 

свидетели») 

  

60 НРК  По принципу гуманности 

(по рассказу М.Пришвина 

«Голубая стрекоза») 

1  По принципу 

гуманности     

(по рассказу 

М.Пришвина 

«Голубая 

стрекоза») 
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 «Тихая моя родина» 5        

61 Стихи поэтов ХХ века о Родине. 

А. Т. Твардовский. Размышления 

поэта о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
 н

аи
зу

ст
ь
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А.Твардовского; 

теоретико – литературное понятие 

лирический герой. 

Понимать настроения, 

выраженные автором в 

стихотворениях; философскую 

проблематику произведений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения, определять их 

темы; сопоставлять литературные 

произведения друг с другом; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

 

Твардовски

й «Снега 

потемнеют 

синие…», 

«Июль – 

макушка 

лета…», 

«На дне 

моей 

жизни…» 

Пейзажная 

лирика, 

философская 

лирика, 

лирический 

герой. 

Создан

ие 

фильмо

в-

презент

аций по 

стихотв

орения

м, 

чтение 

наизуст

ь 
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62 Д.С. Лихачев. Слово о писателе. 

«Земля родная» как духовное 

напутствие молодежи. 

1   

С
о
ч

и
н

ен
и

е 
«
М

о
я
 р

о
д

и
н

а»
 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Д.С.Лихачева; понятия 

публицистика, мемуары; 

содержание цикла «Земля родная». 

Понимать значение трудов 

Д.С.Лихачева; нравственную 

проблематику, публицистический, 

патриотический пафос 

произведения. 

Уметь анализировать текст; 

воспринимать напутствия и советы 

Д.С.Лихачева 

«Земля 

родная» 

 Сообще

ние о 

Д.С. 

Лихаче

ве как 

ученом, 

общест

венном 

деятеле 

63 М. Зощенко «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя 

1   

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 п

ер
ес

к
аз

  

Знать сведения о жизни и 

творчестве М.Зощенко; сюжет и 

содержание рассказа «Беда». 

Понимать сатирический пафос 

произведения; особенности 

авторской иронии; отношение 

автора к герою. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать рассказ, определять 

его тему и идею; характеризовать 

героя и его поступки. 

«Беда». Сатира, 

ирония 

Вырази

тельное 

чтение 

по 

ролям 
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64 Песни на слова русских поэтов 

20 века. Лирические 

размышления о жизни, времени 

и вечности. 

1   

Н
аи

зу
ст

ь
  

Знать сведения о творчестве 

русских поэтов XX века; 

содержание песен; одну песню 

наизусть. 

Понимать лирический пафос песен 

–стихотворений. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения наизусть; 

оценивать исполнительское 

мастерство; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

 

И.Гофф 

«Русское 

поле», 

Б.Окуджава 

« По 

Смоленской 

дороге», 

А.Вертинск

ий 

«Доченьки» 

Песня, 

романс 

Подбор 

материа

ла к 

уроку-

концерт

у 

65 Из литературы народов России. 

Расул Гамзатов. «Опять за 

спиною родная земля …» 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Р.Гамзатова; 

содержание стихотворений поэта. 

Понимать патриотический пафос 

стихотворений; важность изучения 

многонациональной российской 

литературы. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно – выразительные 

средства и определять их роль; 

 

«Опять за 

спиною 

родная 

земля …» 

 Вырази

тельное 

чтение  



 472 

 Из зарубежной литературы 4        

66 Р. Бернс. Представления  народа 

о справедливости  («Честная 

бедность») 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
н

аи
зу

ст
ь
  

Знать краткие сведения о жизни и 

творчестве Р.Бёрнса; содержание 

стихотворений поэта; одно 

стихотворение наизусть. 

Понимать сатирический, 

гуманистический пафос 

стихотворений; значение 

просторечной лексики в 

произведениях. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение наизусть.  

 

 

 

Р.Бёрнс 

«Честная 

бедность» 

 Вырази

тельное 

чтение 

наизуст

ь 

67 Д.Г. Байрон Прославление 

подвига во имя свободы Родины 

(«Ты кончил жизни путь…») 

1   

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

Знать краткие сведения о жизни и 

творчестве Д.Байрона; содержание 

стихотворения «Ты кончил жизни 

путь, герой…»;  

Понимать патриотический пафос 

стихотворения; значение высокой 

лексики в произведении. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение 

Д.Байрон 

«Ты кончил 

жизни 

путь…» 
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68 Японские трёхстишия (хокку). 

Лиризм и красота хокку. 

(Произведения Мацуо  Басё, 

Кобаяси Исса) 

1   

 

Знать особенности жанра хокку. 

Понимать лирический, 

философский пафос японских 

трехстиший. 

Уметь воспринимать и 

выразительно читать 

стихотворения, раскрывать их 

смысл, создавать собственные 

трехстишья. 

 хокку  

69 О.Генри.  Преданность и 

жертвенность во имя любви (по 

рассказу «Дары волхвов») 

Р.Д. Бредбери. «Каникулы». 

Мечта о победе добра. 

 

1 

 

 

 

 

 

   

Р
аз

в
ер

н
у

ты
й

 о
тв

ет
 н

а 
п

р
о
б

л
ем

н
ы

й
 в

о
п

р
о
с 

Знать сведения о жизни и 

творчестве О.Генри и Р.Бредбери; 

знать сюжеты и содержание 

рассказов. 

Понимать смысл названия 

рассказов, отношение автора к 

героям; гуманистический пафос 

произведения; 

Уметь выразительно 

пересказывать тексты, читать по 

ролям, оценивать актерское 

чтение, характеризовать героев и 

их поступки. 

«Дары 

волхвов» 

«Каникулы»

.  

 Размыш

ление о 

смысле 

названи

я 

рассказ

а 
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70 Итоговая контрольная работа  1   

И
то

го
в
ая

 к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Знать содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать роль изобразительно –

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому; пафос 

произведений. 

Уметь пересказывать сюжеты, 

отдельные эпизоды прочитанных 

произведений; анализировать 

прозаические и поэтические 

тексты, определять их темы и 

идеи; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе  в 8 классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а
 

НРК Форма 

контро

ля 

Требования к уровню 

подготовки 

Основные компетенции 

литературного образования 

Читательск

ая 

Литературов

едческая 

Комму

никати

вно-

речева

я 

1. Введение 

Литература и история 

1   конспек

т 

Знать понятие «художественная 

литература» 

Уметь составлять тезисы и план 

прочитанного; владеть 

различными видами пересказа 

 Историзм 

литературног

о 

произведения 

Конспе

кт 

лекции 

учителя 

 Русский фольклор 2        

2. Отражение жизни народа в 

народных песнях 

1   Наизуст

ь песню 

(на 

выбор) 

Знать особенности жанра 

народной песни, владеть навыком  

выразительного чтения, навыками  

анализа текста 

 Фольклор, 

жанры 

фольклора, 

народная 

песня 

Вырази

тельное 

речетат

ивное 

чтение 

песен 

3. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 

1    Знать особенности содержания и 

художественной формы преданий, 

уметь сопоставить предания с 

историческими песнями и другими 

жанрами фольклора 

 Предание, 

реальное и 

вымышленно

е в преданиях 

Переска

з 

предани

я с 

сохране

нием 
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его 

особенн

остей 

 Древнерусская литература 2        

4. Ценности православного 

человека в «Житии Александра 

Невского» 

1   Таблиц

а 

Знать содержание и историческую 

основу “Повести о житии … 

Александра Невского»”. 

Уметь объяснять смысл понятия 

«духовная литература», 

раскрывать духовно-идейное 

содержание, сравнивать житие с 

УНТ 

«Житие 

Сергия 

Радонежско

го» 

Духовная 

литература, 

житие, 

воинская 

повесть 

Вырази

тельное 

чтение 

5. Сатирический пафос «Шемякина 

суда» 

1   Контро

льная 

работа 

по 

древнер

усской 

литерат

уре 

Знать определение сатирической 

повести, содержание и 

историческую основу “Повести о 

Шемякином суде»” 

Уметь находить приемы 

сатирического изображения, 

жанровые особенности 

сатирической повести. 

«Шемякин 

суд» 

Сатирическая 

повесть как 

жанр 

древнерусско

й литературы, 

гипербола, 

гротеск 

Переска

з 

повести 

 Литература ХVIII века 

 

8        

6 Классицизм  в русской 

литературе 

 

1   Конспе

кт 

Знать особенности классицизма 

как литературного направления. 

 классицизм Сообще

ния по 

темам 

«Класс

ицизм  
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в 

архитек

туре», 

«Эпоха 

Петра 

1» 

 Д.И. Фонвизин 

 

7        

7 Д.И. Фонвизин и его эпоха. 

Комедия «Недоросль».  

1   Хронол

огическ

ая 

таблица

, 

индиви

дуальн

ые 

сообще

ния 

учащих

ся 

Знать содержание пьесы, черты 

классицизма. 

Уметь анализировать образы 

комедии, определять тематику и 

проблематику произведения. 

 

«Недоросль

» 

Сатира, 

ирония, 

подтекст 

Сообще

ние 

«Истор

ия 

создани

я 

комеди

и» 

8 Особенности композиции, 

история сюжета комедии 

«Недоросль» 

1   Индиви

дуальн

ые 

сообще

ния 

учащих

ся 

Определять тематику и 

проблематику произведения, 

знать понятия «сюжет» и 

«композиции» 

   

9 - Развенчание нравов Простаковых 

и Скотининых в комедии 

2   Тест на 

знание 

Уметь анализировать текст, 

называть персонажей, 

 Речевая 

характеристи

Чтение 

по 
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10 «Недоросль» содерж

ания 

произве

дения 

выражающих авторскую оценку, 

давать характеристику героям. 

ка, говорящие 

фамилии 

ролям 

11 Идеальные герои комедии 

«Недоросль» 

1    Уметь подбирать синонимы к 

ключевым понятиям рассуждений 

положительных героев: 

добродетель, благочестие, 

добронравие. 

 афоризм Письме

нная 

характе

ристика 

принци

пов 

Старод

ума 

12 Проблема  воспитания в пьесе 1   Разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 

Уметь анализировать образы 

комедии, определять тематику и 

проблематику произведения. 

 

 Новаторство, 

конфликт 

Чтение 

сцен 

комеди

и по 

ролям 

13 Черты классицизма в комедии.  

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

1   Сочине

ние 

Уметь определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать 

материал для сочинения. 

  Высказ

ывание 

своего 

мнения 

о 

пробле

мах 

воспита

ния 

 Литература ХIХ века 28        
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14 Сатирическое изображение 

человеческих и общественных 

пороков в баснях И.А. Крылова 

«Лягушки, просящие царя» и 

«Обоз» 

1   наизуст

ь 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст; определять 

жанр литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения. Знать 

понятия аллегории, эзопова языка. 

Басни 

Крылова, 

Эзопа, 

Лафонтена 

Аллегория, 

иносказание, 

мораль, 

эзопов язык 

Чтение 

наизуст

ь басни 

15 К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть 

Ермака» и ее связь с русской 

историей 

1    Знать  содержание прочитанного 

произведения, понятия 

романтизм, дума. 

«Смерть 

Ермака», 

народные 

песни о 

Ермаке 

Романтизм, 

дума 

Сообще

ние о 

жизни 

К.Ф. 

Рылеева

, 

биогра

фии 

Ермака, 

произве

дениях 

о герое 

 А.С. Пушкин 9      

16 Тема любви и дружбы в 

стихотворениях  «Туча», «К***», 

«19 октября» 

1   Наизуст

ь 

Уметь  определять тему 

стихотворения, находить и 

объяснять значение 

художественно-выразительных  

средств, выразительно читать. 

 Лирика Чтение 

наизуст

ь 

17 А.С. Пушкин. «Капитанская 

дочка»: историческая правда и 

художественный вымысел 

1   Сообще

ния 

учащих

ся 

Знать исторические источники; 

содержание изучаемого 

произведения. 

Владеть различными видами 

пересказа; участвовать в диалоге 

А.С. 

Пушкин 

«История 

пугачевског

о бунта» 

Повесть, 

роман, 

хроника,  

историзм, 

прототип 

Сообщ

ения по 

теме 

«Истор

ия 

создан
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по прочитанному произведению; 

выявлять авторскую позицию. 

ия 

«Капит

анской 

дочки» 

18 «Капитанская дочка» как история 

взросления души 

 

1   Отрыво

к 

наизуст

ь 

Знать содержание изучаемых глав 

в тексте; систему художественных 

образов. 

Уметь сопоставлять эпизоды 

текста и сравнивать героев; 

выражать свое отношение к 

поступкам героев; выявлять 

авторскую позицию. 

«Капитанск

ая дочка» 

Образ-

характер, 

эпиграф 

Устная 

характе

ристик

а Петра 

Гринев

а 

19 Гринев и Швабрин 

(сравнительная характеристика) 

1   Сравни

тельная 

таблица 

 Портрет, 

деталь 

Сравни

тельная 

характе

ристик

а 

героев 

20 Образ Пугачева в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

1     Портрет Устное 

словес

ное 

рисова

ние 

21 Тема милости и милосердия в 

повести 

1   Домаш

няя 

контрол

ьная 

работа 

Уметь  характеризовать 

особенности сюжета, композиции; 

выявлять авторскую позицию и 

свое отношение к прочитанному. 

 Милость, 

милосердие 

 

22 Подготовка к сочинению по 

роману А.С. Пушкина 

1   сочинен

ие 

Уметь определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать 

  Обуча

ющее 

сочине
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«Капитанская дочка» материал для сочинения. ние 

23 НРК Проблема выбора пути и 

цели в жизни в новелле О. Генри 

«Обращение Джимми 

Валентайна» 

 

1  Проблема 

выбора пути и 

цели в жизни в 

новелле О. 

Генри 

Практи

ческая 

работа 

Владеть различными видами 

пересказа; строить устные и 

письменные высказывания; 

выражать свое отношение к 

поступкам  героев. Знать план 

анализа эпизода.  

О. Генри 

«Обращение 

Джимми 

Валентайна

» 

Реализм  Анализ 

эпизод

а 

24 Нравственно-философская 

проблематика повести «Пиковая 

дама» 

1   Разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 

Знать  содержание изучаемого 

произведения; систему 

художественных образов. 

Владеть различными видами 

пересказа; строить устные и 

письменные высказывания; 

выражать свое отношение к 

поступкам  героев 

«Пиковая 

дама» 

Философско-

психологичес

кая повесть, 

мотив 

Развер

нутый 

ответ 

на 

пробле

мный 

вопрос 

25 Ответственность за выбор 

средств достижения цели 

(Д.Покровский  

« Очерки Москвы»)  

1  Ответственнос

ть за выбор 

средств 

достижения 

цели 

(Д.Покровский 

« Очерки 

Москвы») 

 Знать  содержание изучаемого 

произведения; систему 

художественных образов. 

 

Д.Покровск

ий  

« Очерки 

Москвы») 

 Выбор

очный 

переска

з 

 М.Ю. Лермонтов 4        

26 М.Ю. Лермонтов. Воплощение 

исторической темы в творчестве. 

1   Выступ

ления 

учащих

ся 

Знать основные факты жизни и 

творчества М. Ю. Лермонтова. 

 

 Лирическое 

произведение. 

Тема. Идея. 

Сообщ

ение о 

биогра

фии 
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М.Ю. 

Лермон

това 

27 Мцыри как романтический герой 

 

1   Наизуст

ь 

Знать содержание изучаемого 

произведения; понятия 

романтизм, романтический герой. 

Уметь анализировать поэтический 

текст; характеризовать 

особенности сюжета, композиции, 

выразительно читать 

произведение. 

«Мцыри» Романтизм, 

романтически

й герой, 

композиция 

Устная 

характе

ристик

а героя 

28 «Мцыри» как романтическая 

поэма 

1   Практи

ческая 

работа 

 Пейзаж, 

композиция 

Вырази

тельно

е 

чтение  

29 Подготовка к сочинению по 

поэме М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

1   Сочине

ние 

Уметь определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать 

материал для сочинения. 

  Обуча

ющее 

сочине

ние 

«Роль 

пейзаж

а в 

создан

ии 

характе

ра 

романт

ическо

го 

героя» 

30 Ответственность за выбор 

средств достижения цели 

(Л.Буссенар  

1  Ответственнос

ть за выбор 

средств 

достижения 

 Знать  содержание изучаемого 

произведения; систему 

художественных образов. 

Л.Буссенар  

« Капитан 

Сорви – 

 Выбор

очный 

переска
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« Капитан Сорви – голова») цели 

(Л.Буссенар  

«Капитан 

Сорви – 

голова») 

Владеть различными видами 

пересказа; строить устные и 

письменные высказывания; 

выражать свое отношение к 

поступкам  героев 

голова») з 

 Н.В. Гоголь 6 

 

       

31 Исторические произведения  в 

творчестве Н.В. Гоголя 

1   Выступ

ления 

учащих

ся 

Знать основные факты жизни и 

творчества Н.В. Гоголя, 

особенности взгляда Гоголя на 

историю. 

 

 Драматическо

е 

произведение, 

комедия, 

афиша, акты, 

явления, 

действия, 

монологи. 

Диалоги, 

реплики, 

ремарки 

Сообщ

ения о 

жизни 

и 

творчес

тве 

Гоголя, 

истори

я 

создан

ия 

комеди

и 

«Ревиз

ор» 

32 «Ревизор» как социальная 

комедия «со злостью и солью» 

1   Тест на 

знание 

содерж

ания 

произве

дения 

Знать особенности драматического 

произведения; литературного 

жанра; определение понятия 

“комедия”. 

«Ревизор» Экспозиция, 

завязка, 

развитие 

действия, 

кульминация, 

развязка 

Вырази

тельно

е 

чтение 

по 

ролям 
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33 Образ города и тема 

чиновничества в комедии 

1   Наизуст

ь 

моноло

г 

одного 

из 

героев 

(на 

выбор)  

Знать основы сценического 

поведения; содержание комедии. 

Уметь выразительно читать 

фрагменты, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС в создании образов; 

владеть различными видами 

пересказа 

 Комедия, 

сатира, юмор 

Состав

ление 

таблиц

ы 

«Чинов

ники 

города

» 

34 Хлестаков и хлестаковщина 1   Практи

ческая 

работа 

Знать  содержание статьи 

Белинского о комедии “Ревизор”; 

определение понятия 

“хлестаковщина”. 

Уметь составлять тезисы к статье; 

обобщать изученное по 

характерам героев. 

 Речевая 

характеристик

а персонажа 

Город 

глазам

и 

Хлеста

кова 

35 Мастерство построения интриги 

в пьесе. Подготовка к домашнему 

сочинению  

1   Сочине

ние 

Уметь выражать свое отношение к 

прочитанному; сопоставлять 

эпизоды и сцены комедии; 

сравнивать героев; строить устные 

и письменные высказывания. 

 Миражная 

интрига 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

36 Образ «маленького человека» в 

повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

1   Характе

ристика 

героя 

Знать текст повести 

Уметь воспринимать и 

анализировать  произведение. 

 

«Петербургс

кие 

повести» 

Н.В. Гоголя 

Образ 

«маленького 

человека», 

деталь 

Характ

еристи

ка 

героя 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 2        
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37 «История одного города» как 

сатира на общественные порядки 

1    Знать понятия сатира, гротеск, 

эзопов язык, аллегория, ирония. 

Владеть навыком выборочного 

пересказа. 

«История 

одного 

города», 

«Сказки» 

Сатира, 

гротеск 

Переск

аз 

38 Подготовка к домашнему 

сочинению- анализу эпизода из 

романа «История одного города» 

1   Сочине

ние 

Уметь  проводить исследование 

художественного своеобразия 

произведения, приемов  создания 

образов героев: 

 сатира, 

гротеск, 

эзопов язык, 

аллегория, 

ирония 

Сочине

ние-

анализ 

эпизод

а 

 Н.С. Лесков 1        

39 Нравственные проблемы 

рассказа Н.С. Лескова «Старый 

гений» 

1    Уметь воспринимать и  

анализировать художественный 

текст; выделять смысловые части 

рассказа; формулировать тему, 

идею, проблематику произведения. 

«Человек на 

часах» Н.С. 

Лесков 

Рассказ, 

художественн

ая деталь 

 

 Л.Н. Толстой 2      

40 Социально-нравственные 

проблемы рассказа Л.Н. Толстого 

«После бала» 

1   Тест на 

знание 

биогра

фии 

писател

я 

Знать основные факты жизни и 

творческого пути Л. Н. Толстого; 

содержание рассказа. 

«После 

бала» 

Рассказ, 

конфликт, 

композиция 

 

41 Мастерство Л.Н. Толстого в 

рассказе «Поле бала» 

1   Наизуст

ь 

отрыво

к (на 

выбор) 

Знать содержание изучаемого 

произведения; прием “контраста”. 

Уметь находить при анализе 

текста 

ИВС; сопоставлять эпизоды 

 Антитеза, 

портрет, 

пейзаж 

Сравни

тельны

й 

анализ 

эпизод

ов 
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рассказа; владеть различными 

видами пересказа; участвовать в 

диалоге 

рассказ

а 

42  Проблема ответственности за 

возможные последствия 

сделанного выбора (Р. Шекли 

«Абсолютное оружие») 

1  Проблема 

ответственност

и за возможные 

последствия 

сделанного 

выбора (Р. 

Шекли 

«Абсолютное 

оружие») 

 Уметь воспринимать и  

анализировать художественный 

текст. 

  Выбор

очный 

переска

з 

43 Поэзия родной природы в 

творчестве А.С.Пушкина, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н. 

Майкова. 

1    Уметь выразительно читать 

стихотворение, видеть роль ИВС 

в раскрытии идеи произведения, 

строить письменное 

высказывание – анализ 

поэтического текста. 

 

 Тема, идея, 

проблема, 

пейзаж 

Чтение 

наизуст

ь 

стихот

ворени

я,  

44 Анализ стихотворения А.А. Фета 1     Тема, идея, 

проблема, 

пейзаж 

сочине

ние-

анализ 

лириче

ского 

произв

едения 

 А.П. Чехов 1        

45 Рассказ А.П. Чехова «О любви» 

как история об упущенном 

1    Знать текст рассказа 

Уметь воспринимать и 

Трилогия 

Чехова 

Психологизм, 

вставной 

Сопост

авлени

е 
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счастье анализировать  произведение. 

 

рассказ рассказ

а и 

иллюст

рации к 

нему 

 Литература ХХ века 

 

17      

 И.А. Бунин 1      

46 Проблемы и герои рассказа И.А. 

Бунина «Кавказ» 

 

1   Разверн

утый 

ответ на 

пробле

мный 

вопрос 

 

 

Знать основные факты жизни и 

творческого пути И. А. Бунина; 

содержание рассказа, особенности 

творческой манеры И.А. Бунина. 

«Кавказ» Психологизм 

прозы 

Переск

аз от 

лица 

одного 

из 

героев 

47 А.И. Куприн 

Биография писателя 

1   Сообще

ния 

учащих

ся 

Уметь составлять план 

автобиографической статьи 

 

48 Нравственные проблемы 

рассказа А.И. Куприна «Куст 

сирени» 

1    Знать основные факты жизни и 

творческого пути А. И. Куприна; 

содержание рассказа. 

Уметь  анализировать 

художественный текст; выделять 

смысловые части рассказа; 

«Куст 

сирени» 

Сюжет. 

Фабула. 

Сообщ

ение о 

жизни 

Куприн

а 



 488 

формулировать тему, идею, 

проблему произведения; выражать 

свое отношение к героям рассказа. 

49-

50 

«Что значит быть счастливым?» 

(по произведениям Н.С. Лескова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна)  

2   Сочине

ние по 

произве

дениям 

Уметь определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

заданной темой, отбирать 

материал для сочинения. 

 нравственност

ь 

Сочине

ние-

рассуж

дение 

51 А.А. Блок 

Творческая биография поэта 

1   Сообще

ния 

учащих

ся 

  

52 Образ России и ее истории в 

лирике А.А. Блока 

1   Наизуст

ь 

Знать основные факты жизни и 

творчества поэта. Уметь  

определять род и жанр 

литературного произведения; 

формулировать тему, идею, 

проблематику произведения; 

выразительно читать 

произведения. 

«На поле 

Куликовом» 

Символически

е образы, 

народность 

Вырази

тельно

е 

чтение 

наизуст

ь 

 С.А. Есенин 2      

53 «Пугачев» как историческая 

поэма 

1    Уметь формулировать тему, идею, 

проблематику произведения. 

«Пугачев» Драматическа

я поэма 

Вырази

тельно

е 

чтение 

(отрыв

ок) 

54 Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А.С.Пушкина и 

1    Уметь определять основную 

мысль сочинения в соответствии с 

  домаш

нее 
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С.А.Есенина. Подготовка к 

домашнему сочинению 

заданной темой, отбирать 

материал для сочинения. 

сочине

ние 

55 И.С. Шмелев 

Творческая биография писателя 

1   Сообще

ния 

учащих

ся 

  

56 Путь человека к творчеству (по 

воспоминаниям И.С. Шмелева 

«Как я стал писателем») 

1    Знать  основные факты жизни и 

творчества писателя. Уметь 

формулировать тему, идею, 

проблематику произведения; 

выразительно читать 

произведения. 

«Как я стал 

писателем») 

Мемуары, 

воспоминания

, дневники 

Вырази

тельно

е 

чтение 

57 М.А.Осоргин. «Пенсне».  

 

1    Уметь формулировать тему, идею, 

проблематику произведения; 

выразительно читать 

произведения. 

«Пенсне» Фантастика, 

реальность 

Вырази

тельно

е 

чтение 

58 Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

1    Уметь формулировать тему, идею, 

проблематику произведения; 

выразительно читать 

произведения. 

Уметь с помощью художественно-

выразительных средств определять 

идею произведения 

«Пенсне» Фантастика, 

реальность 

 

59-

60 

«Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» 

М.Зощенко. «История болезни». 

2    Уметь воспринимать произведения  

сатиры и юмора, выявлять 

средства создания автором 

юмористического произведения. 

 Юмор, сатира, 

гипербола, 

гротеск 

Выбор

очный 

переска

з 
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61-

62 

Ответственность каждого за 

выбор средств  достижения цели. 

Р.Бредбери « Улыбка». 

2  Ответственнос

ть каждого за 

выбор средств  

достижения 

цели. 

Р.Бредбери « 

Улыбка». 

 Уметь формулировать тему, идею, 

проблематику произведения; 

выразительно читать 

произведения. 

  Выбор

очный 

переска

з 

63 А.Т. Твардовский и его время. 

 

1        

64-

65 

Картины фронтовой жизни в 

поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» 

2   Наизуст

ь 

(отрыво

к на 

выбор) 

Знать факты  биографии 

Твардовского, историю создания 

“Книги для бойца”, жанровое 

новаторство поэмы. 

«Василий 

Теркин» 

Юмор Чтение 

наизуст

ь 

отрывк

а 

66-

67 

Образ Василия Теркина 2   Устный 

рассказ 

Уметь выявлять авторскую 

позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному. 

 Героика, 

юмор, 

обобщенный 

образ 

 

68-

69 

Мастерство А.Т. Твардовского в 

поэме «Василий Теркин» 

2   Практи

ческая 

работа 

Уметь характеризовать 

особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС. 

 Авторские 

отступления, 

народность 

Письме

нная 

характе

ристик

а 

образа 

Васили

й 

Теркин 
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70 А.П. Платонов 

Картины войны в мирной жизни 

в рассказе «Возвращение» 

1    Уметь формулировать тему, идею, 

проблематику произведения. 

«Возвращен

ие» 

Пафос, деталь  

71 Идеи добра и взаимопонимания в 

рассказе А.П. Платонова 

«Возвращение» 

1   Устное 

сочинен

ие 

    

72 Тест по поэме А. Твардовского 

«Василия Теркин» и рассказу 

А.Платонова «Возвращение» 

1    Уметь выявлять авторскую 

позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному. Уметь 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль ИВС. 

   

73 Великая  Отечественная  война в 

произведениях поэтов-

фронтовиков 

1   Наизуст

ь 

Знать поэтов военного времени и 

их творчество; знать стихи 

наизусть. 

Уметь выразительно читать 

произведения, в том числе 

наизусть; соблюдать нормы 

литературного произношения. 

Стихи М.В. 

Исаковского

, Б.Ш. 

Окуджавы, 

Л.И. 

Ошанина, 

А.И. 

Фатьянова и 

др. 

Лирический 

пафос 

Чтение 

наизуст

ь 

74     Боевые подвиги и военные будни 

в творчестве М.В. Исаковского, 

А. Фатьянова 

1   Наизуст

ь 

Знать поэтов военного времени и 

их творчество; знать стихи 

наизусть. 

Уметь выразительно читать 

произведения, в том числе 

наизусть; соблюдать нормы 

литературного произношения. 

Стихи М.В. 

Исаковского

, А.И. 

Фатьянова 

Лирический 

пафос 

Чтение 

наизуст

ь 
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75 Боевые подвиги и военные будни 

в творчестве Б. Окуджавы и Л.  

Ошанина 

1   Наизуст

ь  

Уметь выразительно читать и 

анализировать лирические  

произведения 

   

76-

77 

Сочинение «Великая 

Отечественная война в 

литературе ХХ века» 

2   Сочине

ние 

Уметь писать сочинение-

рассуждение, аргументировать 

свои мысли  фактами и цитатами 

из художественных произведений 

   

78 Луи Буссенар  «Капитан Сорви-

голова». Тема ограничений в 

выборе средств во время войны 

1   Рассказ 

на 

заданну

ю тему 

Уметь определять тему, идею 

произведения 

   

79-

80 

Унижение человеческого 

достоинства и возмездие в 

рассказе Ф.Искандера  

« Возмездие» 

2  Унижение 

человеческого 

достоинства и 

возмездие в 

рассказе 

Ф.Искандера 

«Возмездие» 

 Уметь формулировать тему, идею, 

проблематику произведения. 

Ф. Искандер 

«Возмездие

» 

  

81 Ю. Левитанский 

«Каждый выбирает для себя…» 

1  Тема выбора 

жизненного 

пути 

 Уметь формулировать тему, идею, 

объяснять выбор художественно-

выразительных средств 

   

 В.П. Астафьев 2        

82 Отражение военного времени в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня 

нет» 

1   Провер

очная 

работа 

по 

произве

дениям 

Уметь выявлять авторскую 

позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному. 

«Фотографи

я, на 

которой 

меня нет» 

Герой-

повествовател

ь, 

автобиографи

ческое 

произведение 

Переск

аз 

рассказ

а 
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о 

Велико

й 

Отечест

венной 

войне 

83 Характеристика 

автобиографического 

произведения В.П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня 

нет»  

1  Письменная 

характеристика 

героя 

 Уметь выявлять авторскую 

позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному. 

   

84-

85 

Тема дома в рассказе  

М.Шолохова « Судьба человека». 

2  
Тема дома в 

рассказе  

М.Шолохова 

«Судьба 

человека». 

Домаш

нее 

сочинен

ие 

Уметь выявлять авторскую 

позицию; выражать свое 

отношение к прочитанному. 

« Судьба 

человека» 

 Очерк 

о 

Велико

й 

Отечес

твенно

й войне 

86 Иван Бунин «Люблю цветные 

стекла окон» 

1  

Тема дома в 

произведении 

И.Бунина 

Анализ 

лиричес

кого 

произве

дения 

Уметь формулировать тему, идею, 

объяснять выбор художественно-

выразительных средств 

  Вырази

тельно

е 

чтение 

87-

88 

Русские поэты 20 века о родине, 

родной природе. 

 

2   Чтение 

наизуст

ь (2-3 

стихотв

орения 

на 

Знать  образную природу 

словесного искусства. 

Уметь определять род и жанр 

литературного произведения; 

выразительно читать стихи. 

И.Ф. 

Анненский, 

Д.С. 

Мережковск

ий, Н.А. 

Заболоцкий, 

 Чтение 

наизуст

ь 



 494 

выбор) Н.М. Рубцов 

89 Ася Горская «Я тебе объясняюсь 

в любви, мой усталый, 

простуженный город» 

1   Чтение 

наизуст

ь (2-3 

стихотв

орения 

на 

выбор» 

Знать  образную природу 

словесного искусства. 

Уметь определять род и жанр 

литературного произведения; 

выразительно читать стихи. 

Ася Горская 

«Возвращен

ие», 

«Совесть», 

«Теплый 

дом» 

«Улица 

Пушкина» 

 

  

90 Поэты русского зарубежья о 

родине. 

 

1    Знать  образную природу 

словесного искусства. 

Уметь определять род и жанр 

литературного произведения; 

выразительно читать стихи. 

Н.А. Оцуп, 

З.Н. 

Гиппиус и 

др. 

Тема, 

проблема 

Сообщ

ение о 

поэтах 

русског

о 

зарубе

жья 

91 Библиотечный урок. 

Русские поэты ХХ  века и поэты 

русского зарубежья о Родине 

1    Уметь отбирать и 

систематизировать материал по 

теме 

  Посещ

ение 

библио

теки 

92 У.Шекспир. Писатель и его 

время. 

1    Знать основные факты жизни и 

творчества  

В. Шекспира; содержание 

трагедии “Ромео и Джульетта”. 

  Сообщ

ение о 

Шексп

ире и 

его 
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эпохе 

93 РР У.Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Конфликт живого 

чувства и семейной вражды. 

1    Уметь воспринимать и 

анализировать художественное 

произведение; определять род и 

жанр литературного произведения; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции. 

«Ромео и 

Джульетта» 

Конфликт как 

основа 

сюжета 

драматическог

о 

Сочине

ние 

«Какой 

ценой 

был 

достиг

нут 

мир 

между 

семьям

и?» 

94 Особенности сюжета и 

композиции трагедии У. 

Шекспира «Ромео и Джульетта» 

1    Уметь воспринимать и 

анализировать художественное 

произведение; определять род и 

жанр литературного произведения; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции. 

«Ромео и 

Джульетта» 

  

95 Сочинение «Какой ценой был 

достигнут мир между семьями?» 

1    Уметь анализировать образы 

трагедии, определять тематику и 

проблематику произведения, 

выражать свое отношение к 

прочитанному 

   

96 Сонеты У.Шекспира. 1    Знать определение сонета. Уметь 

выразительно читать сонеты. 

Сонеты  Сонет как 

форма 

лирической 

поэзии 

 

Чтение 

наизуст

ь 
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97 К.В. Скворцов 

Сонеты 

1    Знать определение сонет. Уметь 

выразительно читать сонеты 

Сонет Сонет как 

форма 

лирической 

поэзии 

Вырази

тельно

е 

чтение 

98 Библиотечный урок. 

Трагедии  У.Шекспира 

1    Уметь производить отбор 

материала и систематизировать его 

  Посещ

ение 

библио

теки 

99 Ж.-Б. Мольер.  

«Мещанин во дворянстве» - 

сатира на дворянство и 

невежественных буржуа 

1    Знать содержание пьесы, черты 

классицизма. 

Уметь  анализировать образы 

комедии, определять тематику и 

проблематику произведения. 

 

«Мещанин 

во 

дворянстве» 

Классицизм. 

Сатира. 

Чтение 

по 

ролям 

100 Черты классицизма в пьесе Ж.Б. 

Мольера «Мещанин во 

дворянстве» 

1    Знать содержание пьесы, черты 

классицизма. 

Уметь  анализировать образы 

комедии, определять тематику и 

проблематику произведения. 

 

   

101 Дж.Свифт. «Путешествия 

Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и 

общество. 

1    Знать основные факты биографии 

писателя; содержание сказки. 

Уметь воспринимать и 

анализировать художественное 

произведение. 

Путешестви

я 

Гулливера» 

Гротескный 

характер 

изображения. 

Выбор

очный 

переска

з 

102 Гротескный характер  1    Знать основные факты биографии    
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изображения государственного 

устройства  и общества в 

произведении Дж. Свифта 

«Путешествие Гулливера» 

писателя; содержание сказки. 

Уметь воспринимать и 

анализировать художественное 

произведение. 

103 В.Скотт.  

«Айвенго» как исторический 

роман. 

1   Тест по 

произве

дениям 

зарубеж

ной 

литерат

уры 

Знать основные факты биографии 

В. Скотта, особенности 

исторического романа. Уметь 

воспринимать и анализировать 

изучаемое произведение; 

определять род и жанр 

литературного произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

характеризовать систему образов. 

 

«Айвенго» Исторический 

роман 

Выбор

очный 

переска

з 

104 Тест по произведениям 

зарубежной литературы 

1    Знать определение сонета, 

трагедии, исторического романа, 

сатиры, гротеска. Знать 

произведения У. Шекспира, Ж.-

Б.Мольера, Дж. Свифта, В. Скотта 

   

105 Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 

классе (читательская 

конференция) 

1   Зачетн

ые 

вопрос

ы 

Рекоме

ндации 

для 

летнего 

чтения 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

 

Класс  Программа 

(автор, название 

 программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

 издательство, 

 год издания)  

Учебная  

методическая  

литература  

для учащихся  

Учебно-методическая 

литература  

для учителя  

Инструментарий для 

проверки знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

7 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе/ 

Литература. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

Литература. 7 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч./ В.Я. 

Коровина.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.  

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 7 

класс», М.: «Просвещение», 

Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по 

литературе.  7  класс/ 

В.Я. Коровина.  – М.: 

Просвещение,2010. 

 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по литературе. 

7 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

 

Вокруг тебя – Мир... 5-8 

кл.: В помощь учителю. 

Сборник/ И.Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз.М.: 

«МККК»,2003. 

  

М.И.Мещерякова. 

Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по литературе. 7 

класс. – М.: ВАКО, 2015. ( 

контрольные и проверочные 

тесты) 

 

Литература. Проверочные 

работы.  5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.В. Беляева.- 

М.: Просвещение, 2010. 
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методических 

материалов. –М.: 

Дрофа,2006. 

 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-11 

классы/ Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Литература. Под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.  – 

М.: Просвещение, 

2010. 

2010 

 

Вокруг тебя – Мир…: книга 

для ученика. 7 класс./ К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев, 

Н.Н. Кубышина, Т.Н. 

Пискунова.- М.: ООО 

«Гендальф», 2002. 

 

 

Литература в таблицах и 

схемах. 11-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2012 

 

 

8 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе/ 

Литература. 

Литература. 8 класс. Учеб. 

для  общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч./ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.-М.: 

Просвещение, 2010. 

Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические 

материалы по 

литературе. 8 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. 

Н.В. Егорова. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе.:  

8 класс. - М.: ВАКО, 2012. 

 

М.И.Мещерякова. 

Н.В. Егорова. Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе.:  8 класс. - М.: 

ВАКО, 2012 (контрольные и 

проверочные тесты) 

Литература. Проверочные 
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Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. –М.: 

Дрофа,2006. 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-11 

классы/ Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Литература. Под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.  – 

М.: Просвещение, 

2010. 

В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.  

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 8 

класс», М.: «Просвещение», 

2010 

 

учреждений/ В.Я. 

Коровина , В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин.- М: 

Просвещение, 2011. 

 

 

Литература в таблицах и 

схемах. 11-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2012 

 

Е.А.Титаренко. 

Литература в схемах и 

таблицах. М.: Эксмо, 2012 

 

Вокруг тебя – Мир…. 5-8 

кл.: В помощь учителю. 

Сборник/ И.Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз.М.: 

МККК,2003. 

работы.  5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Н.В. Беляева.- 

М.: Просвещение, 2010. 
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Учебные пособия УМК под редакцией В.Я. Коровиной входят в федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных (допущенных) МО и Н РФ к использованию в образовательном 

процесс в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год. 

 

 Авторы учебников-хрестоматий отказались  от развёрнутых биографий 

писателей, заменяя биографические рассказы короткими литературными 

портретами писателей, созданными мастерами слова и деятелями искусств, и 

документально-мемуарными материалами, связанными с изучаемыми 

произведениями и проясняющими их творческую историю. Такое построение 

учебных материалов приучат учащихся  работать над несколькими источниками, 

обобщать факты и делать из них необходимые выводы.   

Вопросы и задания учебных   пособий  носят исследовательский и проблемный характер. С  помощью 

упражнений  в разделах  «Развивай дар слова»  и «Совершенствуй свою речь» возможна 

целенаправленная работа по  обогащению  словарного  запаса  учащихся, развитию  их речи.  

В конце изучения текста произведения даются вопросы и задания на закрепление и самоконтроль.  

В учебники  включен раздел  «Литературные места России», рассказывающий  о памятных местах, 

связанных с биографией и творческими исканиями корифеев русской литературы. Возможность 

учащимся самостоятельно приобретать и применять знания дают  такие разделы, как «Литература и 

другие виды искусства», «Литература и живопись». 

Учебники  снабжены словарём литературоведческих терминов, словарем указателя имён для 

расширения кругозора ребят, в том числе и общекультурного.  

Теория литературы в этой линии воспринимается как необходимый инструментарий для познания 

тех или иных произведений, вводится постепенно и в связи с конкретным текстом. Таким образом, 

теория тесно связана с конкретными текстами и помогает глубже понять и познать их.  

В приложении к учебникам учащимся даны  рекомендации для чтения летом.  

Неотъемлемой частью учебно-методического комплекта В.Я Коровиной являются дидактические 

материалы "Читаем, думаем, спорим", которые  содержат программные тексты, вопросы, задания, 

игры, кроссворды, викторины, материалы для занимательного чтения и т.д.   Данные  книги  

способствуют формированию и развитию письменной речи учащихся 7-8  классов.  В пособии 

содержатся практические упражнения, тренирующие память, внимание ученика, закрепляющие 

изученное на уроке. Научиться ясно и точно излагать свои мысли помогут задания как 

репродуктивного, так и творческого характера, которые  способствуют  формированию умений и 

навыков грамотной письменной речи.  
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Достоинством данных  учебных пособий   для  7-8  классов  является и то, что к ним  созданы 

фонохрестоматии  с замечательными образцами художественного чтения, которые создают творческую 

атмосферу на уроке, будят чувства детей. ( В.Я. Коровин, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.  

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс», «Литература. 8  класс.» М.: «Просвещение», 2010) 

 

 Техническое оснащение учебных  кабинетов литературы   позволяет  в процессе обучения 

широко использовать новые информационные технологии (презентации  к учебным занятиям, 

репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям),  помогает создать на уроке 

атмосферу творчества, условия  для  саморазвития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, воспитывать у учащихся познавательную активность, умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера, Интернета. 

 В заключение следует отметить, что  УМК  отражает современные дидактические подходы, 

соответствует целям и задачам учебного процесса в  условиях обновленного содержания литературного 

образования. 
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Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

 

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно-измерительных  материалов 

7 класс 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 четверть  Устное народное 

творчество 

Практическая работа См. Приложение к рабочей 

программе 

  Проверочная работа Н.В.Егорова. Поурочные 

разработки по литературе. 7 класс. 

– М.: ВАКО, 2015. ( контрольные и 

проверочные тесты) 

 

  Сочинение Литература. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват. учреждений. В 2 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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ч./ В.Я. Коровина.-М.: 

Просвещение, 2012 (с.49, вопрос 

4) 

 

 Древнерусская 

литература 

Сочинение на тему 

«Нравственные идеалы 

и заветы Древней Руси» 

Литература. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

В.Я. Коровина.-М.: Просвещение, 

2012 (стр.54, вопрос 3)) 

 А.С. Пушкин Контрольная работа по 

произведениям 

Пушкина 

Литература. 7 класс. Учеб.для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ 

В.Я. Коровина.-М.: Просвещение, 

2012 (стр.113, вопрос 5)) 

2 четверть М.Ю. Лермонтов Анализ стихотворения См. Приложение к рабочей 

программе 

 Н.В. Гоголь Кроссворд (знание 

содержания повести) 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические 

материалы по литературе. 7 класс/ 

В.Я.Коровина. –  М.: Просвещение, 

2010 (стр.92) 

  Сочинение «Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия» 

См. Приложения к рабочей 

программе 

  Анализ отрывков 

(описание степи) 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические 

материалы по литературе. 7 класс/ 

В.Я.Коровина. –  М.: Просвещение, 

2010 (стр.81) 

 И.С. Тургенев Практическая работа См. Приложения к рабочей 

программе 

 Н.А. Некрасов Анализ стихотворения См. Приложения к рабочей 

программе (план) 
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3 четверть МЕ. Салтыков-

Щедрин 

Домашнее сочинение 

«Средства создания 

комического в сказках 

Салтыкова-Щедрина» 

(вопросы) 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические 

материалы по литературе. 7 класс/ 

В.Я.Коровина. –  М.: Просвещение, 

2010 (стр.134-135) 

  Тест Контрольно-измерительные 

материалы Литература: 7 класс. 

Сост. Е.Н.Зубова. – М.:ВАКО, 2010 

(стр.44-45) 

 Л.Н. Толстой Практическая работа 

 

 

 

8 класс 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 четверть  Древнерусская 

литература 

Контрольная работа  Н.В. Егорова. Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе.:  8 класс. - М.: 

ВАКО, 2012. (Стр.44-45) 

 Д.И. Фонвизин Тест на знание 

содержания комедии  

«Недоросль» 

См. Приложение к рабочей 

программе 

  Сочинение  Литература. 8 кл. Учеб.- 

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В. П. 

Полухина  и др.; под ред. В. Я. 

Коровиной. – М.: «Просвещение», 

2010 (стр.77,№3) 

 А.С. Пушкин Сравнительная 

характеристика 

Швабрина и Гринева 

Т.М. Фадеева. Дидактические 

материалы по литературе. К 

учебнику-хрестоматии «Литература. 
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8 класс» Авт-сост. В.Я. Коровина. 

М.: Экзамен, 2006 (стр.37, №128) 

  Практическая работа Анализ эпизода по плану (см. 

Приложение) 

  Домашняя 

контрольная работа 

Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе: 8 класс. – 

М.:ВА КО, 2007. (Стр.88-91) 

  Сочинение Литература. 8 кл. Учеб.- 

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В. П. 

Полухина  и др.; под ред. В. Я. 

Коровиной. – М.: «Просвещение», 

2010 (стр.219,№8) 

 

 М.Ю. Лермонтов Тест на знание и 

понимание 

содержания поэмы 

«Мцыри» 

Н.В. Егорова. Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе.:  8 класс. - М.: 

ВАКО, 2012. 

. (Стр.118-119) 

  Практическая работа (см. Приложение к программе) 

  Сочинение (тема, 

план) 

Н.В. Егорова. Универсальные 

поурочные разработки по 

литературе.:  8 класс. - М.: 

ВАКО, 2012. 

 (Стр.122) 

 Н.В. Гоголь Тест на знание 

содержание комедии 

«Ревизор» 

кроссворд 

(см. Приложение к программе) 

 

  Практическая работа Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные 
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разработки по литературе: 8 класс. – 

М.:ВА КО, 2007. (Стр.152-154) 

  Сочинение Литература. 8 кл. Учеб.- 

хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В. П. 

Полухина  и др.; под ред. В. Я. 

Коровиной. – М.: «Просвещение», 

2010 (стр.356,№4) 

 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин 

сочинение- анализ 

эпизода из романа 

«История одного 

города» 

план анализа см. в Приложении к 

программе 

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

7  класс 

Былины: Вольга и Микула Селянинович.  Садко. (отрывок по выбору учащихся) 

Пословицы и поговорки  (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года.  (отрывок). 

А.С.Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь  о вещем Олеге. Борис Годунов  ( отрывок по 

выбору учащихся) 

М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого купца 

Калашникова ( фрагмент по выбору). Молитва.   «Когда волнуется желтеющая нива…». Ангел.  ( 

по выбору) 

Н.В.Гоголь. Тарас  Бульба.  (речь о товариществе) 

И.С.Тургенев. Русский язык. 

Н.А.Некрасов. Русские женщины. (отрывок по выбору) 

В.А.Жуковский. Приход весны. 
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А.К.Толстой.   «Край ты мой, родимый край…» или  Благовест. И.А.Бунин. Родина (на выбор) 

В. В. Маяковский.  Необычайное приключение, бывшее  с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Хорошее отношение к лошадям (на  выбор) 

По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору учащихся  (К.М.Симонов.                      

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»,  Е.М.Винокуров.  Москвичи). 

С.А.Есенин.  «Топи да болота…». Н.А. Заболоцкий.  «Я воспитан природой суровой…». 

Н.М.Рубцов.  «Тихая моя родина…» (на выбор) 

8 класс 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор). 

А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок).  

М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся). 

 Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

О Родине и родной природе (2—3 стихотворения на выбор). 

Произведения для самостоятельного чтения 

7 класс 

Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся).  

Пословицы и поговорки народов мира.  

Из древнерусской литературы. Из «Моления  Даниила  Заточника». Наставление тверского 

епископа Семена. 

Из русской литературы XVIII века. А. П. Сумароков. Эпиграмма. 

В. В. Капнист. На кончину  Гавриила Романовича Державина. 

Из русской литературы XIX века. И. А. Крылов. Басни (на выбор). 

А. Ф. Мерзляков.  «Среди долины ровныя…» 

В. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 

Ф. Н. Глинка.  К почтовому колокольчику. 

К.Ф. Рылеев.  Петр Великий в Острогожске. 

А. С. Пушкин. Товарищам.  К портрету Жуковского.  Полтава.  Скупой рыцарь. 

Н. М. Языков.  Пловец. 

М.Ю.Лермонтов.  Завещание.  Памяти А.И.Одоевского. 

Н. А. Некрасов. Саша. 

И.С.Тургенев.  Бурмистр. 

Ф.И.Тютчев.  Летний вечер.   Конь морской. Осенний вечер.  «Что ты клонишь над водами…». 

А.А.Фет.   «Уснуло озеро…».  Буря.   «Я пришел к тебе с приветом…». 

А.Н.Майков. Гроза. 

Я.П.  Полонский. Дорога. 

Л.Н. Толстой.  Детство. 
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А.П.Чехов. Размазня. 

И.А. Куприн.  Изумруд. 

Из русской литературы XX века. И.А.Бунин.  Лапти. 

В.Я.Брюсов. Нить Ариадны. 

 А.Блок. «Ветер принес издалека…».  «Девушка пела в церковном хоре…». «Там, в ночной 

завывающей стуже…» 

С.Есенин. 3-4 стихотворения на выбор. 

А.А.Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить…» 

О. Э. Мандельштам. «Только детские книги читать…».  Раковина.  Домби и сын. 

А.Т.Аверченко. Вечером. 

Тэффи.  Свои и чужие.  Модный адвокат. 

Дон Аминадо. Четыре времени года. 

Н.С. Гумилев. Леопард. 

М.А.Осоргин. Земля. 

М.И.Цветаева. Стихи о Москве. 

Н.А.Заболоцкий. Некрасивая девочка. 

Я. В.Смеляков. «Если я заболею…». Хорошая девочка Лида. 

В.П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

В.М. Шукшин. Критики. 

А.А.Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка). 

Е.А. Евтушенко.  «Стихотворение надел я на ветку…». « Со мною вот что происходит…». 

Р.И.Фраерман.  Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

В.С. Высоцкий. Песня о друге». 

А.Н.Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

В.С.Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы. Японские трёхстишия (хокку, или хайку) 

Г.У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. 

Э. По. Лягушонок. 

В.Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. 

Дж. Лондон. На берегах Сакраменто. 

8 класс 

Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе...». «Уж ты ночка, 

ты ноченька темная «Ивушка, ивушка, зеленая моя...». «Ах вы ветры, ветры буйные...». Авдотья 

Рязаночка. 

Из русской литературы XVIII века . Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь. 

Из русской литературы XIX века. И. А. Крылов. 3—4 басни на выбор. К. Ф. Рылеев. «Я ль буду 

в роковое время…». Иван Сусанин. 

П. А. Вяземский. Тройка. 
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Е. А. Баратынский. 3—4 стихотворения на выбор. А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука. А. С. 

Пушкин. «Вновь я посетил…». Повести Белкина. М. Ю. Лермонтов. Маскарад. 

Н. А. Некрасов. «Душно! Без счастья и воли…». «Ты всегда хороша несравненно…». 

Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду…». 

А. А. Фет. «На заре ты ее не буди…». «Буря на небе вечернем…». «Я жду… Соловьиное эхо…». 

А. Н. Майков. «Вчера — и в самый миг разлуки…». 

И. С. Тургенев. Певцы. 

A. П. Чехов. Толстый и тонкий. Другие рассказы. 

Из русской литературы XX века. B. Г. Короленко. Мгновение. М. Горький. Старуха Изергиль. 

И. Ф. Анне не кий. Снег. 

Д. С. Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Кроткий вечер тихо угасает...». 

К. Д. Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей...». 

А. А. Блок. Стихотворения (на выбор). А. Белый. Заброшенный дом. 

М. А, Волошин. Коктебель. 

А.А.Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед стоном...». «Проводила друга до передней...». С. 

А. Есенин. Письмо матери. Н. М. Рубцов. «В святой обители природы...». А. Т. Аверченко. О 

шпаргалке. 

A. Т. Твардовский. Теркин на том свете,- 

B. П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

A. С. Грин. Бегущая по волнам. Н. Н. Дубов. Горе одному. Ч.Айтматов. Ранние журавли. Л. С. 

Соболев. Морская душа. В.Ф.Тендряков. Весенние перевертыши. 

Из зарубежной литературы У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. Дж. Свифт. 

Путешествия Гулливера. 

B. Скотт. Айвенго. 

П. Мериме. Таманго. Г.Уэллс. Война миров. Э. П о. Золотой жук. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

 Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 Основные теоретико – литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора 

(предания, былины, пословицы, поговорки (развитие представлений)); летопись (развитие 

представлений); роды литературы (эпос (развитие представления)); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие понятия); тема и идея произведения (начальные 

представления); герой – повествователь  (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 

автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные 

представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический герой 

(начальные представления); поэма (развитие понятия);  трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия);  
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гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

 Видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

 Различать особенности сюжетов, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

 Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 Объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

 Видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену интонаций в 

речи героев пьесы; 

 Передавать динамику чувств при выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

 Аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения- от 

отдельного тропа до композиции- и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

 Выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

 Сопоставлять произведения разных писателей в пределах  каждого литературного рода; 

 Оценивать игру актеров  в пределах  законченного эпизода; 

 Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

 Стилистически сопоставлять текст  произведения и иллюстрации художников к нему; 

 Писать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

Учащиеся  должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные  теоретические  понятия,   связанные  с изучением исторических произведений 

(исторические жанры,  особенности решения проблемы  времени на страницах художественного 

произведения и др.); 
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 Учащиеся должны уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, когда оно 

прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление изображения одних 

и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи; 

 пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и связанными с 

исторической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 

эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

 обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном  произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрации. 

Критерии оценки устного ответа по литературе. 

5. Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее 

знание текста произведения, умение использовать литературно-критические материалы для 
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аргументации и самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и формы; умение 

излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также умение 

выразительно читать наизусть программные произведения.  

6. Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 

литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые 

примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть 

недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 

выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются 

отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

7. Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном 

правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности 

изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и 

выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении 

наизусть.  

8. Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и 

неумение его анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют 

необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 

Критерии оценивания сочинения по литературе 

 Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, 

глубоко и аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для раскрытия этой 

темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). Сочинение не 

должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно быть логичным и последовательным в 

изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность цитатной аргументации, выстроенным 

изящно в композиционном плане, написанным в соответствии с нормами литературного языка и 

выдержанным в стиле, соответствующем избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", 

допускается наличие 1-2 речевых недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.  

      Оценка "4" ("четыре") ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и последовательное по 

изложению, хорошо выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами 

литературного языка, стилистически соответствующее теме, лексический и грамматический строй 

речи которого достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном на "4", допускаются 1 - 2 

фактических неточности, не более 2 речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 

пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 1 орфографическая + 3 пунктуационных 

или стилистических, 0 орфографических + 4 пунктуационных или стилистических).  
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      Оценка " 3 " ("три") ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но 

обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором допущены 

отклонения от темы или отдельные неточности в изложении фактического материала, нарушение 

последовательности и логичности изложения, недостаточность цитатного материала и 

аргументации, невыразительность речи, однообразие синтаксических конструкций, бедность 

словаря. В сочинении, оцененном на "3", допускаются не более 4 орфографических и 4 

пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных 

или стилистических; 0 орфографических + 8 пунктуационных или стилистических). При 

выставлении оценки учитываются и речевые недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении.  

      Оценка "2" ("два") ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного текста и 

критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, 

тяготение к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", если в нем 

наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно написано без 

соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в том случае, если тема 

раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных ошибок (более 8 -9 в общем 

количестве). В работе допускается не более 4 недочетов содержании, не более 5 речевых 

недочетов и 4 грамматических ошибок. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  литературе для 9 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 
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общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по  литературе для  9  класса  

является федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования, примерная программы по литературе и программа для общеобразовательных 

учреждений. «Литература 5-11 классы (базовый уровень)»  под редакцией В.Я. 

Коровиной.  Переработанное и дополненное издание данной программы полностью соответствует 

федеральному компоненту Государственного  образовательного стандарта  2010 года. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Примерная программа основного общего образования выделяет  три этапа 

литературного образования в рамках основного общего образования: 5-6 классы, 7-8 

классы и 9 класс. Содержание литературного образования на этих этапах разбито на 

разделы, согласно основным вехам развития русской литературы. Такая 

последовательность изучения литературы характерна для программы под редакцией В.Я. 

Коровиной: преподавание курса в каждом из классов основной школы строится по 

хронологическому принципу.  В ней последовательно даются этапы развития литературы: 

«Устное народное творчество», «Из древнерусской литературы», «Из литературы ХVIII 

века», «Из литературы ХIХ века», «Из русской литературы ХХ века», «Из литературы 

народов России», «Из зарубежной литературы». Таким образом, разделы программы  под 

редакцией В.Я. Коровиной соответствуют основным этапам развития русской литературы, 

что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 

литературного процесса. 

 

Третий этап литературного образования в среднем звене (9 классы) является 

переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, 

закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса. 9 класс 

готовит учеников к историко-литературному курсу старших классов. Теория литературы в 

9 классе помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и 

жанров. Усложняются понятия о структуре произведения (фантастическое и реальное, 

антитеза в композиции, реминисценции и заимствования, пародии, средства создания 

образа в литературе и кино и т. д.), о стихотворной речи (акцентный стих, пиррихий, 

спондей и проч.), о национальном и индивидуальном началах в художественном стиле. 

Темы сочинений и творческих работ ориентируют на проблемный анализ 

художественных произведений. 

В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся 

итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, 

происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку 

Игореве», Грибоедов, Карамзин и др.), углубляется работа по осмыслению прочитанного. 

Активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

 Вместе с тем программа предполагает систематическую работу по усвоению 

теоретических понятий,  что позволит к окончанию  9 класса овладеть основными 
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теоретическими понятиями. Теория литературы в этой линии воспринимается как 

необходимый инструментарий для познания тех или иных произведений, вводится 

постепенно и в связи с конкретным текстом. Таким образом, теория тесно связана с 

конкретными текстами и помогает глубже понять и познать их.  

Для каждого года обучения авторы программы обозначили ведущую проблему:  

для 9 класса -  значение литературы  в духовной жизни человека.  

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. ПО 

ОБУП и школьному учебному плану на изучение литературы в 9  выделено 3 часа. 

Рабочая программа рассчитана на 105  часов в год. 
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Содержание курса 

№  

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1. Введение 1   

2. Древнерусская литература 4 1  

3. Из литературы ХVIII века 

Классицизм как литературное 

направление 

М.В. Ломоносов 

Г.Р. Державин 

А.Н. Радищев 

Н.М. Карамзин 

9 

1 

 

2 

2 

2 

2 

1  

4. Из литературы ХIХ  века 

Романтизм как литературное 

направление 

В.А. Жуковский  

А.С. Грибоедов 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

А.Н. Островский 

М.Ф. Достоевский 

А.П. Чехов 

К. Скворцов 

Сочинение по литературе второй 

половины ХIХ века 

55 

1 

 

2 

6 

13 

13 

10 

2 

3 

2 

1 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Из русской литературы XX века  

Русская литература XX века:   

И.А. Бунин 

Эпические жанры в литературе 

Южного Урала 

11 

1 

     1 

1 
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М.А. Булгаков 

М.А. Шолохов 

А.И. Солженицын 

4 

2 

2 

 

6. Из русской поэзии ХХ века 

Общий обзор  поэзии Серебряного 

века 

А.А. Блок 

С.А. Есенин 

В.В. Маяковский 

А.А. Ахматова 

М.И. Цветаева 

Б.Л. Пастернак 

Н.А. Заболоцкий 

А.Т. Твардовский 

Сочинение по литературе ХХ века 

17 

         1 

 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7. Зарубежная литература 

Данте Алигъери 

У. Шекспир 

И.В. Гете 

О. де Бальзак 

НРК В.Л. Авербах 

5+1 

1 

1 

2 

1 

1 

 1 

8. Итоговая читательская 

конференция 

2   

 Всего 105 13 5 
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Реализация национально-регионального  компонента  литературного 

образования 

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с 

реализацией регионального компонента содержания литературного образования. 

Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить 

учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, 

художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов, 

населяющих наш регион, сформировать  представления о литературе как о 

социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру личности, чувство 

гражданственности, патриотизма.  

Преподавание литературы в 9  классах дополнено  курсом  «Литература России. 

Южный Урал»  на основе учебного пособия «Литература России. Южный Урал. 

Хрестоматия для учащихся 5–9 классы» /Составители: Капитонова Н.А., Крохолева Т.Н., 

Соловьева Т.В. - Челябинск: ООО «Издательский центр», 2002.  Курс «Литература России. 

Южный Урал» органично связан с базовым курсом литературы, он дополняет и расширяет 

его за счет включения таких вопросов и понятий, как региональные формы культуры, 

региональная литература, тематические и проблемные параллели между национальной 

литературой и литературой Южного Урала. В образовательный процесс  региональный 

компонент   содержания  литературного  образования введен  как отдельными уроками, 

так и элементами учебных занятий и составляет 10% учебного времени. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРК 

1 5 Образ автора в «Слове». Значение 

памятника для русской культуры 

РР Подготовка к домашнему 

сочинению 

Предания уральской земли в книге Н.Г. 

Кондратковской  «Синий камень». 

2 28 Тема поэта и поэзии в творчестве 

А.С. Пушкина 

Тема поэта и поэзии в творчестве 

уральских поэтов 

3 37 Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

Думы о Родине  (В.А.Богданов. «На 

Бородинском поле») 

4 50 Н.В.Гоголь  

Слово о писателе.  

Тема Родины в творчестве уральских 

авторов (В.А.Богданов «Русь») 
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5 59 Внеклассное чтение М.А. 

Булгаков «Похождения Чичикова»  

Жизнь провинциального города в 

очерке А.Г. Туркина  «Челябинская 

жизнь»  

6 67 Темы и образы лирики К. 

Скворцова «Чем ближе к 

зрелости, тем ближе к Богу…» 

Темы и образы лирики К. Скворцова 

«Чем ближе к зрелости, тем ближе к 

Богу…» 

7 72 Эпические жанры в литературе 

Южного Урала 

Эпические жанры в литературе Южного 

Урала  (Л.Н. Сейфулина «В приюте», 

«На кладбище», «Тургояк») 

8 77 Михаил Александрович Шолохов  

 «Судьба человека».  Судьба 

Родины и судьба человека.  

Уральские писатели и поэты о Великой 

Отечественной войне 

 

9 81 Из русской поэзии XX века  

Общий обзор  поэзии Серебряного 

века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии 

Современная поэзия Урала. К.С. 

Рубинский,  И.Н.Банников. 

10 100  «Во мне живёт чужая боль…» (по 

лирике В.Л. Авербах) 

 «Во мне живёт чужая боль…» (по 

лирике В.Л. Авербах) 

11 104-

105 

Итоговая читательская 

конференция 

Челябинск литературный 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема учебного 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Д
а
т
а

 

НРК 

Форма 

тематичес

кого 

контроля 

Требования к 

подготовке  

учащихся 

Основные компетенции литературного 

образования 

Читательс

кая 

Литературовед

ческая 

Коммуникатив

но-речевая 

1 Введение  

Роль литературы в 

духовной жизни 

человека.  

 

 

1 

   03.09   

Конспект 

лекции 

 Уметь: 

составлять 

конспект 

лекции; 

 отвечать на 

проблемные 

вопросы. 

 Образ, 

литературный 

процесс, 

мировая 

литература 

Составление 

конспекта лекции 

«Основные 

периоды развития 

русской 

литературы» 

2 Древнерусская 

литература 

« Слово о полку 

Игореве»: 

историческая 

основа, сюжет, 

жанр, композиция 

4 

1 

04.09   

Развернуты

й ответ на 

проблемны

й вопрос 

Знать: 

периоды 

развития 

древнерусской 

литературы, её 

особенности; 

жанры 

древнерусской 

литературы; 

 историю 

открытия « 

Слова…», 

проблему 

авторства, 

художественные 

Фрагмент 

Ипатьевско

й летописи 

Жанры 

древнерусской 

литературы 

Чтение фрагмента 

3 Тема духовного 

прозрения. Образы 

князя Игоря и 

Всеволода 

 

1 

07.09   

Наизусть 

«Слово о 

полку 

Игореве» 

Фольклорные 

традиции, 

лиризм 

Выразительное 

чтение наизусть  

4 Художественные 

особенности 

 « Слова о полку 

Игореве» 

1 10.09  Анализ 

текста 

 Языковые 

средства 

Анализ языковых 

средств 
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5 Образ автора в 

«Слове». Значение 

памятника для 

русской культуры 

РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

НРК Предания 

уральской земли в 

книге Н.Г. 

Кондратковской  

«Синий камень». 

 

 

1 

11.09 Предан

ия 

уральс

кой 

земли в 

книге 

Н.Г. 

Кондра

тковск

ой  

«Сини

й 

камень

». 

 

Сочинение 

особенности 

произведения, 

значение 

« Слова…» для 

русской 

литературы 

последующих 

веков; 

 уметь 

составлять план 

сочинения, 

формулировать 

основную 

мысль, 

аргументировать

. 

 

Н.Г. 

Кондратко

вская   

«Синий 

камень» 

Образ автора Сообщение 

учащихся  

Отражение 

«Слова» в 

произведениях 

искусства 

 Из литературы 

XVIII века  

9        

6 Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве. 

Особенности 

русского 

классицизма. 

 

1 

14.09   

Конспект 

лекции 

Хронологи

ческая 

таблица 

Знать 

особенности 

литературного 

процесса в 

России 18 века. 

 

 

Знать 

особенности 

стиля поэзии 

Ломоносова. 

 Классицизм как 

направление 

искусства 

Презентация 

Классицизм в 

архитектуре 

Петербурга 

7-8 М.В.Ломоносов  

Идеи эпохи 

Просвещения в 

творчестве 

Ломоносова 

 

2 

17.09 

18.09 

  

Анализ 

произведен

ия, 

наизусть 

Ода 

Ломоносов

а 

«Вечернее 

размышлен

Жанровые 

особенности оды 

Составление 

словарной статьи 

«ода» 
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Знать наизусть 

одно из 

поэтических 

произведений 

Ломоносова; 

Уметь 

анализировать 

стихотворение; 

Знать 

особенности 

стиля поэзии 

Державина. 

Знать наизусть 

одно из 

произведений 

Державина 

Уметь создавать 

хронологические 

таблицы 

жизненного и 

творческого 

путей поэта. 

Уметь создавать 

устное 

сочинение на 

предложенную 

тему; 

Уметь 

анализировать 

стихотворение. 

ие…» 

9 Г.Р.Державин  

Идеи просвещения 

и гуманизма в 

лирике 

Г.Р.Державина.  

 

 

1 

21.09   

Наизусть  

В. 

Ходасевич 

«Державин

» 

Литературное 

направление 

Выразительное 

чтение 

произведений, 

анализ 

10 Обличение 

несправедливости в 

стихотворении  

« Властителям и 

судиям».  

 

1 

24.09   

Анализ 

стихотворе

ния  

  Выразительное 

чтение 

произведений, 

анализ, устное 

сочинение 
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11 А.Н. Радищев 

Просветительские 

взгляды писателя в 

«Путешествии из 

Петербурга в 

Москву» 

1 26.09    «Путешест

вие из 

Петербурга 

в Москву» 

Особенности 

жанра «путевые 

заметки» 

Чтение и 

аналитическое 

обсуждение 

12 Быт и нравы 

крепостнической 

России в 

изображении А.Н. 

Радищева 

1 28.09  Письменны

й ответ на 

вопрос 

  Сатира, 

рассказчик, 

повествователь, 

автор, авторская 

позиция 

Чтение и 

аналитический 

комментарий глав. 

13 Карамзин Н.М. 

Слово о писателе и 

историке.  

1 01.10  Конспект 

лекции 

План 

ответа  

Знать 

содержание 

повести 

Карамзина « 

Бедная Лиза» 

Видеть черты 

сентиментализм

а в повести 

Карамзин 

«История 

государств

а 

Российског

о» 

 Чтение и анализ 

фрагментов 

«Истории» 

14 «Бедная Лиза». 

Внимание писателя 

к внутренней 

жизни человека 

1 02.10  Проверочн

ая работа 

по 

литературе 

18 века 

«Бедная 

Лиза» 

Сентиментализм 

как 

литературное 

направление. 

Роль пейзажа, 

портретная 

характеристика 

героев 

Анализ 

художественных 

особенностей 

произведения 

 Из русской 

литературы 

XIX века  

55        

15 Романтизм как  05.10   Знать авторов,  Романтизм как Конспект лекции 
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литературное 

направление 

1  определявших 

лицо литературы  

19 века. 

Знать 

определение 

романтизма 

литературное 

направление 

16 Романтическая 

лирика В.А. 

Жуковского. 

Особенности 

элегии «Море» 

1 08.10    В.А. 

Жуковский 

«Море» 

Жанровые 

особенности 

элегии 

Составление 

словарной статьи 

«элегия» 

17 Проявление 

народного духа и 

христианской веры 

в балладе В.А. 

Жуковского 

«Светлана» 

1 09.10    В.А. 

Жуковский 

«Светлана» 

Жанровые 

особенности 

баллады 

Составление 

словарной статьи 

Баллада.  

18 А.С.Грибоедов  

Слово о 

драматурге. 

Государственная и 

литературная 

деятельность А.С. 

Грибоедова 

 

1 

13.10  Вопросы 

на знание 

текста 

Уметь 

разрабатывать 

литературную 

композицию, 

уметь составлять 

опорный 

конспект. 

Знать наизусть 

один из 

монологов 

комедии. 

Уметь создавать 

речевую 

«Горе от 

ума» 

Комедия как 

драматический  

жанр 

Презентация  

Жизнь и смерь А.С. 

Грибоедова 

19  Основной 

конфликт и 

развитие действия 

в комедии « Горе 

от ума» 

1 15.10  Опорный 

конспект 

Мини-

сочинение 

 ( Борьба 

нового со 

 Социальный, 

любовный и 

психологически

й конфликты 

комедии 

Чтение по ролям 

20 Фамусовское 1 16.10   Второстепенные Чтение наизусть 
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общество в 

комедии 

А.С.Грибоедова 

 « Горе от ума» 

старым в 

нашей 

жизни) 

Составлени

е речевых 

характерис

тик 

персонаже

й 

Ваша 

собственна

я трактовка 

героя 

характеристику 

героя, 

собственную 

трактовку героя. 

Уметь писать 

сочинение- 

страницы из 

дневника одного 

из персонажей, 

сочинение в 

жанре 

литературно – 

критической 

статьи. 

образы, 

внесценические 

персонажи 

монолога Чацкого 

21 Система образов в 

комедии. Чацкий и 

Молчалин как два 

типа молодого 

поколения начала 

XX века.  

1 19.10   Сюжет, 

конфликт, 

интрига 

Чтение и анализ 

сцен, 

характеристика 

персонажей 

22 Роль  финальных 

сцен комедии 

«Горе от ума» 

1 22.10    Открытый 

финал, 

кульминация, 

развязка 

Составление 

сборника 

афоризмов и 

крылатых 

выражений по 

материалу комедии 

А.С.Грибоедова 

«Горе 

от ума» 

23 «Горе от ума» в 

оценке И.А. 

Гончарова 

РР Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

1 23.10  Сочинение  Гончаров 

«Мильон 

терзаний» 

Критическая 

статья, критик 

Чтение и анализ 

статьи Гончарова. 

Составление 

конспекта статьи. 

24 А.С.Пушкин.  

Жизненный и 

 

1 

26.10   

Чтение 

Уметь создавать 

литературную 

Эссе М. 

Цветаевой 

 Презентация 

«Портреты 
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творческий путь. 

 

наизусть 

стихотворе

ний 

Пушкина 

 

 

 

Анализ 

стихотворе

ния 

 

 

 

Составлени

е опорного 

конспекта 

по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест на 

знание 

содержани

я романа 

Создание 

композицию. 

Знать наизусть 

стихи Пушкина, 

отрывок из 

романа  

« Евгений 

Онегин». Знать 

основные 

мотивы лирики 

Пушкина, 

особенности 

поэтики. Знать 

содержание 

романа  

« Евгений 

Онегин». 

Уметь 

анализировать 

стихотворения, 

знать 

изобразительно 

– выразительные 

средства 

поэтической 

речи, 

использовать 

литературоведче

скую 

терминологию 

при письменном 

«Мой 

Пушкин» 

Пушкина» 

25 Тема свободы и 

власти в лирике 

А.С. Пушкина 

1 29.10   Мотив, лирика, 

лирический 

герой 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

26 Тема любви и 

дружбы в лирике 

А.С. Пушкина 

1 30.10   Жанры лирики, 

пафос 

Сообщения 

учащихся 

«Адресаты лирики 

Пущкина» 

27 Философская 

лирика А.С. 

Пушкина 

1 02.11   Философская 

проблематика 

Чтение и анализ 

стихотворений 

28 Тема поэта и роль 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. 

НРК Тема поэта и 

поэзии в 

творчестве 

уральских поэтов 

 

1  Тема 

поэта и 

поэзии 

в 

творче

стве 

уральс

ких 

поэтов 

 Литературная 

традиция 

 

29 Проблема «гения и 

злодейства» в 

трагедии А.С. 

Пушкина «Моцарт 

и Сальери» 

1   «Моцарт и 

Сальери» 

Жанровые 

особенности 

трагедии 

Выразительное 

чтение трагедии, 

прослушивание 

муз.фрагмента 

«Реквием» 

Моцарта 

30 История создания 

романа 

А.С.Пушкина. 

1   «Евгений 

Онегин» 

Роман  в стихах, 

онегинская 

строфа 

Выразительное 

чтение глав 
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Своеобразие жанра, 

сюжета и 

композиции.  

характерис

тики героя, 

собственно

й 

трактовки 

героя 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение  

анализе 

стихотворений. 

Уметь 

комментировать 

отдельные 

сцены романа. 

Знать 

особенности 

реализма как 

эстетического 

направления в 

искусстве. 

Уметь писать 

сочинение в 

жанре 

литературно – 

критической  

статьи. 

31 Онегин и 

столичное 

дворянство 

1    Литературный 

тип «лишнего 

человека» 

 

 

32 Онегин и 

поместное 

дворянство 

1    Типичное и 

индивидуальное 

в судьбе героя 

Характеристика 

персонажей, 

развернутые 

ответы на вопросы 

учебного пособия. 

33 Онегин и Ленский. 

Нравственно-

философская 

проблематика 

романа 

1    Особенности 

организации 

системы образов 

Сравнительная 

характеристика 

героев, цитатный 

план устного 

сообщения 

34 Татьяна Ларина – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

1    Внесюжетные 

элементы 

Выразительное 

чтение наизусть 

Цитатный план к 

устному 

сообщению 

«Татьяна – милый 

идеал» 

35 Автор как идейно – 

композиционный и 

лирический центр 

романа.  

« Евгений Онегин» 

как энциклопедия 

русской жизни.  

1   Фрагмент 

статьи В.Г. 

Белинского  

Автор, образ 

автора, 

лирические 

отступления 

Развернутый ответ 

на вопрос  
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36 Контрольная 

работа по 

творчеству 

Пушкина 

1   Контрольн

ая работа 

    

37 М.Ю. Лермонтов 

Жизнь и 

творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

НРК Думы о 

Родине  

(В.А.Богданов. «На 

Бородинском 

поле») 

 

 

1 

 Думы 

о 

Родине  

(В.А.Б

огдано

в. «На 

Бороди

нском 

поле») 

Поэтическа

я тетрадь 

Чтение 

наизусть 

стихотворе

ний 

Лермонтов

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлени

Знать основные  

мотивы лирики 

Лермонтова, 

анализировать 

поэтическое 

произведение, 

знать наизусть 2 

– 3 

стихотворения 

Лермонтова, из 

ранее не 

изученных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворе

ния, 

посвященн

ые 

Лермонтов

у. 

Жанры лирики Презентация, 

посвященная жизни 

и творчеству 

Лермонтова 

38 Мотивы вольности 

и одиночества в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова.  

 

1    Индивидуализм, 

идейный смысл , 

пафос 

Выразительное 

чтение и 

комментарий 

стихотворений 

39 Тема судьбы 

поколения в лирике 

М.Ю.  Лермонтова. 

Анализ 

стихотворения 

«Дума» 

1    Идейный смысл, 

пафос 

Выразительное 

чтение, анализ 

произведений 

40 Тема Родины в 

лирике  

Лермонтова 

1    Тема, идея, 

конфликт 

Выразительное 

чтение и 

комментарий 

стихотворений 

41 Тема любви в 1    Лирический Чтение наизусть 
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лирике Лермонтова е плана 

композици

и романа 

 

 

 

 

Характерис

тика 

персонажа 

 

Знать 

содержание 

романа « Герой 

нашего 

времени», уметь 

дать 

характеристику 

его персонажам. 

Знать 

особенности 

романтизма как 

эстетического 

направления в 

искусстве. 

Уметь писать 

сочинение 

герой стихотворений 

42 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Лермонтова 

1    Конфликт, 

лирический 

герой 

Сравнительный 

анализ 

стихотворений 

43 История создания 

романа 

М.Ю.Лермонтова  

Сложность 

композиции.  

1   «Герой 

нашего 

времени» 

Понятие о 

психологическо

м романе 

Конспект лекции 

учителя 

44 Печорин как 

представитель « 

портрета 

поколения». 

Загадки образа 

Печорина в главе  

« Бэла»  

1    Герой и 

повествователь. 

Новелла 

Выборочный 

пересказ, 

комментарий 

фрагментов 

повести 

45 « Журнал 

Печорина» как 

средство 

самораскрытия его 

характера. « 

Тамань» 

  

1    Портрет, 

романтический 

сюжет 

Выборочный 

пересказ, 

комментарий 

фрагментов 

повести, описание 

иллюстрации 

46 Печорин и 

«водяное 

общество» в 

повести «Княжна 

Мери» 

1    Критическое 

мышление, 

двойник 

Выборочный 

пересказ и 

комментарий 

фрагментов 

47 Печорин и княжна 

Мери. Печорин и 

1      Анализ эпизода 
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Вера 

48 Тема судьбы в 

повести 

«Фаталист» 

1      Подробный 

пересказ  

49 Споры о 

романтизме и 

реализме романа. 

РР. Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

1   Сочинение   Романтизм и 

реализм как 

литературные 

направления и 

творческие 

методы, их 

взаимовлияние 

Сочинение по 

роману «Герой 

нашего времени» 

50 Н.В.Гоголь  

Слово о писателе.  

НРК Тема Родины 

в творчестве 

уральских 

авторов(В.А.Богдан

ов «Русь») 

 

 

1 

 Тема 

Родин

ы в 

творче

стве 

уральс

ких 

авторо

в (В.А. 

Богдан

ов 

«Русь»

) 

Хронологи

ческая 

таблица 

 

 

 

Характерис

тика 

персонажа 

 

Тест на 

знание 

содержани

я поэмы 

Знать основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути писателя. 

Уметь давать 

характеристику 

персонажу. 

Знать 

содержание 

изучаемых 

произведений, 

определение 

понятий 

литературного 

типа и сатиры. 

Писать 

сочинение – 

анализ эпизода. 

В.А. 

Богданов 

«Русь» 

 Презентация 

«Жизнь и 

творчество Гоголя» 

51 « Мёртвые души». 

Обзор содержания. 

Замысел, история 

создания, 

особенности жанра 

и композиции 

 

1 

  «Мертвые 

души» Н.В. 

Гоголя, 

«Божестве

нная 

комедия» 

Роман и его 

жанровые 

формы , поэма, 

авторский 

замысел, 

говорящие 

Пересказ и 

комментарий 

фрагментов. 

Сопоставление с 

«Божественной 

комедией» Данте 
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Чичиков у 

Коробочки или у 

Плюшкина. 

Данте фамилии, 

реализм 

52 Система образов 

поэмы « Мёртвые 

души». 

Обучение анализу 

эпизода. 

1   Анализ 

эпизода 

 Способы 

создания 

образов героев 

 

 

Анализ эпизода 

53 Образы 

помещиков. 

Манилов и  

Коробочка 

1     Приемы 

сатирического 

изображения 

Сжатый пересказ 

эпизодов. 

Сравнительная 

характеристика 

героев. 

54 Образы 

помещиков.  

Собакевич и 

Ноздрев 

1      Сравнительная 

характеристика 

героев 

55 Анализ эпизода  

«Чичиков у 

Плюшкина» 

1     Типический 

характер  

Комментированное 

чтение главы, 

сочинение-анализ 

эпизода 

56 Образы городских 

чиновников 

1     Вставной эпизод Пересказ «Повести 

о капитане 

Копейкине». 

Развернутая 

характеристика 

чиновников 

57 Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой.  

1   Устное 

мини - 

сочинение 

 Система 

образов, герой, 

персонаж 

характер 

Комментированное 

чтение 11 главы.  
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58 « Мёртвые души» - 

поэма о величии 

России.  

1   сочинение  Символика, 

подтекст. 

Эпическое и 

лирическое в 

произведении 

Чтение наизусть 

отрывка поэмы 

59 Внеклассное 

чтение М.А. 

Булгаков 

«Похождения 

Чичикова» НРК  

Жизнь 

провинциального 

города в очерке 

А.Г. Туркина  

«Челябинская 

жизнь» 

1  Жизнь 

провин

циальн

ого 

города 

в 

очерке 

А.Г. 

Туркин

а  

«Челяб

инская 

жизнь» 

  М.А. 

Булгаков 

«Похожден

ия 

Чичикова» 

А.Г. 

Туркин 

«Челябинс

кая жизнь», 

«Мимоход

ом» 

Герой и время в 

литературе 

Южного Урала 

ХIХ века 

Составление 

устного ответа на 

вопрос 

«Гоголевские 

традиции в 

творчестве М.А. 

Булгакова» 

60 А.Н.Островский   

 Слово о писателе. 

« Бедность не 

порок». 

Особенности 

сюжета.  

 

 

1 

  Опорный 

конспект. 

 

Знать основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути 

Островского. 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения, 

А.Н. 

Островски

й 

«Бедность 

не порок» 

Драматический 

сюжет 

Чтение по ролям 

61 Любовь в 

патриархальном 

мире и её влияние 

1   Тест на 

знание 

содержани

 Драматический 

конфликт 

Чтение по ролям 
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на героев пьесы я текста уметь 

комментировать 

слова и поступки 

персонажей 

пьесы.  

Уметь 

формулировать 

проблемные 

вопросы к 

произведению. 

62 Ф.М.Достоевский   

Слово о писателе. 

Тип « 

петербургского 

мечтателя» в 

повести 

« Белые ночи».  

 

1 

   

Опорный 

конспект 

Знать основные 

этапы 

жизненного  и 

творческого 

пути писателя; 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения, 

уметь 

анализировать 

его, 

формулировать 

проблемные 

вопросы; 

 Уметь писать 

сочинение в 

жанре 

литературно – 

критической 

Ф.М. 

Достоевски

й «Белые 

ночи» 

Художественная 

деталь 

Комментированное 

чтение фрагментов 

повести 

 

63 Роль истории 

Настеньки в 

повести « Белые 

ночи».  

1   Характерис

тика 

персонажа 

  Подробный и 

сжатый пересказ 

истории Настеньки 

64 Содержание и 

смысл 

«сентиментальност

и» в понимании 

Достоевского.  

1      Развернутый ответ 

на проблемный 

вопрос 
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статьи. 

65 А.П.Чехов   

Слово о писателе. 

Сатирические  

рассказы 

 

1 

  Индивидуа

льные 

сообщения 

 

Сравнитель

ная 

характерис

тика 

героев. 

Готовить 

сообщение на 

литературную 

тему. 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику 

героям. 

Знать 

особенности 

жанра рассказа 

  Пересказ от лица 

героя рассказа, 

презентация 

«Биография 

Чехова» 

66 Проблема 

одиночества и 

равнодушия 

окружающих в 

рассказе Чехова 

«Тоска» 

1   Рассказ 

«Тоска» 

проблематика Аналитическое 

чтение рассказа 

67 Темы и образы 

лирики К. 

Скворцова «Чем 

ближе к зрелости, 

тем ближе к 

Богу…» 

1  Темы и 

образы 

лирики 

К. 

Скворц

ова 

«Чем 

ближе 

к 

зрелост

и, тем 

ближе 

к 

Богу…

» 

К. 

Скворцов 

«Чем 

ближе к 

зрелости, 

тем ближе 

к Богу…» 

Религиозные 

мотивы в лирике 

уральских 

поэтов 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

68-

69 

Сочинение по 

литературе второй 

половины ХIХ века 

2     Сочинение 
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 Из русской 

литературы XX 

века  

11        

70 Русская литература 

XX века: 

многообразие  

направлений, 

жанров, видов 

лирической поэзии 

 

 

1 

   

Опорный 

конспект 

Знать основные 

направления 

Руссой 

литературы XX 

века. 

Уметь 

составлять 

конспект лекции 

  Конспектирование  

71 История любви в 

рассказе И.А. 

Бунина «Темные 

аллеи» 

 

1 

   Знать о ведущих 

прозаиках  XX 

века, 

разнообразии 

видов и жанров 

прозаических 

произведений 

XX века. Уметь 

составлять 

конспект 

лекции. 

 

 

«Темные 

аллеи» 

Лиризм, 

подтекст 

Выборочный 

пересказ 

72 НРК Эпические 

жанры в 

литературе 

Южного Урала 

(Л.Н. Сейфулина 

«В приюте», «На 

кладбище», 

«Тургояк») 

 

1 

 Эпичес

кие 

жанры 

в 

литера

туре 

Южног

о 

Урала 

(Л.Н. 

Сейфу

лина 

«В 

приюте

», «На 

Чтение 

наизусть 

отрывка из 

рассказа 

 

 

 

Практическ

ая работа 

Л.Н. 

Сейфулина 

«В 

приюте», 

«На 

кладбище», 

«Тургояк» 

 Выразительное 

чтение 
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кладби

ще», 

«Турго

як») 

73 М.А. Булгаков 

«Собачье сердце». 

История создания, 

система образов 

1   М.А. 

Булгаков 

«Собачье 

сердце» 

Фантастика и 

реальность 

Обсуждение 

фильма «Собачье 

сердце» 

74 Умственная, 

нравственная, 

духовная 

недоразвитость – 

основа живучести  

«шариковщины», 

«швондерства» 

1 

 

  Кроссворд 

 

Письменны

й 

развернуты

й ответ на 

вопрос в 

связи с 

изучаемым 

произведен

ием 

 

Практическ

ая работа 

Знать основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути Булгакова. 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения, 

уметь его 

анализировать. 

Уметь давать 

письменный 

ответ на вопрос 

в связи с 

изучаемым 

произведением. 

Знать 

определение 

гротеска, 

находить его 

примеры в 

 Способы 

создания образа 

героев 

Чтение и 

аналитический 

пересказ эпизодов 

75 Проблемы и 

художественные 

особенности 

повести 

М.Булгакова « 

Собачье сердце» 

1     Развернутый ответ 

на проблемный 

вопрос 

76 Поэтика Булгакова-

сатирика. Прием 

гротеска в повести 

1    Гротеск, 

гипербола, фарс 

Выполнение 

практической 

работы по повести 
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тексте 

изучаемого 

произведения. 

77 М.А. Шолохов  

«Судьба человека» 

Судьба Родины и 

судьба человека.  

НРК Уральские 

писатели и поэты о 

Великой 

Отечественной 

войне 

  

1  Уральс

кие 

писате

ли и 

поэты 

о 

Велико

й 

Отечес

твенно

й 

войне 

Опорный 

конспект  

 

 

 

Знать основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути Шолохова, 

его основные 

произведения. 

Знать 

содержание 

изучаемого 

произведения, 

составлять его 

план, 

выразительно 

читать по ролям 

отрывок из 

рассказа  

М.А. 

Шолохов 

«Судьба 

человека» 

Сказ, сказовая 

форма рассказа 

Аналитическое 

чтение 

78 Андрей Соколов- 

образ простого и 

стойкого русского 

Человека, воина и 

труженика.  

1      Выразительное 

чтение по ролям 

отрывков рассказа 

79 А.И. Солженицын. 

 Роль героя-

рассказчика в 

рассказе 

«Матренин двор» 

 

1     А.И. 

Солжениц

ын 

«Матренин 

двор» 

Притча Выразительное 

чтение и 

аналитический 

пересказ 

фрагментов 

рассказа 

80 Трагизм судьбы 

героини рассказа 

Солженицына 

«Матренин двор» 

1   Развернуты

й ответ на 

проблемны

й вопрос 

  Герой-

рассказчик 

Выразительное 

чтение эпизодов 

Развернутый ответ 

на проблемный 



 544 

вопрос 

 Из русской поэзии 

XX века  

17        

81 Общий обзор  

поэзии 

Серебряного века.  

НРК Современная 

поэзия Урала. К.С. 

Рубинский, 

И.Н.Банников. 

 

1 

 Соврем

енная 

поэзия 

Урала. 

К.С. 

Рубинс

кий,  

И.Н.Ба

нников 

и др.. 

конспект Знать о 

многообразии 

направлений, 

жанров, видов 

лирической 

поэзии. 

Выразительно 

читать 

лирические 

произведения 

поэтов 

Серебряного 

века. 

 Лирика, 

лирический 

герой 

Выразительное 

чтение наизусть 

82 А. А. Блок  

Слово о поэте. 

Своеобразие 

лирики поэта 

 

1    

Конспект 

 

 

Наизусть  

 

Знать основные 

мотивы лирики 

Блока, знать 

наизусть 2 – 3 

стихотворения 

поэта, уметь их 

анализировать. 

Знать основные 

изобразительно 

– выразительные 

средства 

поэтической 

речи. 

 Контекст Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

83 Трагедия поэта в 

«страшном мире». 

Глубокое, 

проникновенное 

чувство Родины.  

1     

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 
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84 С.А. Есенин 

С.А.Есенин – 

страницы 

биографии 

 

1 

  наизусть  

Знать основные 

мотивы лирики 

Есенина, знать 

наизусть 2 – 3 

стихотворения 

поэта, уметь их 

анализировать. 

Знать сквозные 

мотивы лирики 

Есенина. 

Уметь писать 

сочинение. 

  Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

85   

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека в лирике 

Есенина 

1   Сочинение  

« Читая 

Есенина» 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ая работа 

 Сквозные 

образы, мотивы 

Ответы на вопросы 

из раздела 

учебника 

«Обогащайте свою 

речь» 

86 Тема любви в 

лирике поэта. 

Сквозные образы  в 

лирике Есенина. 

1    Сквозные 

образы, мотивы 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Анализ 

стихотворений. 

87 В.В. Маяковский 

Слово о поэте. 

Своеобразие 

лирики поэта 

 

 

1 

  Опорный 

конспект 

 

Интервью 

у поэта 

 ( 

воображае

мый 

разговор) 

Докажите, 

что 

 « Нате!» 

сатирическ

Знать 

эстетические 

принципы 

творчества 

Маяковского, 

основные 

мотивы 

творчества 

поэта. Знать 

наизусть 2 – 3 

стихотворения 

Маяковского, 

уметь их 

 ритмика 0 

 

88 « А вы могли бы?» 

, «Послушайте!». 

Анализ 

стихотворений 

1    Композиция, 

ритмический 

рисунок, 

проблематика 

Чтение 

стихотворения 

наизусть. 
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ое 

стихотворе

ние 

Чтение 

наизусть 2 

стихотворе

ний 

Маяковско

го. 

Практическ

ая работа 

анализировать. 

Знать 

особенности 

стихотворений 

поэта. 

89 А.А. Ахматова. 

Своеобразие 

любовной лирики  

1      Средства 

поэтической 

изобразительнос

ти: развернутая 

метафора, 

оксюморон. 

Чтение 

стихотворений 

наизусть 

90 М.И. Цветаева.  

Стихотворения о 

поэзии, о жизни, 

смерти.  

 

 

1 

  Опорный 

конспект 

Знать 

особенности 

поэтики 

стихотворений 

Цветаевой, 

наизусть 2 – 3 

стихотворения 

поэтессы, уметь 

их 

анализировать. 

Составлять 

литературную 

композицию, 

 Средства 

поэтической 

изобразительнос

тиэллипсис. 

Культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворений. 

91 Особенности 

поэтики Цветаевой. 

1   Чтение 

наизусть 

стихотворе

ний 

Цветаевой, 

Сочинение

-анализ 

стихотворе

  Составление 

литературной 

композиции по 

творчеству 

поэтессы 
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ния посвященную 

жизни и 

творчеству 

поэтессы 

92 Вечные темы в 

лирике Б.Л. 

Пастернака 

 

1    «Быть 

знамениты

м 

некрасиво

…» и др. 

«вечные темы» Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Ответы на вопросы 

из рубрики 

учебника «Будьте 

внимательны к 

слову» 

93 Н. А. Заболоцкий 

Слово о поэте. 

Философский 

характер лирики 

Заболоцкого 

 

 

1 

   Знать основные 

мотивы лирики  

Заболоцкого о 

природе. Читать  

наизусть 

стихотворение 

поэта 

«Я не ищу 

гармонии в 

природе» и 

др. 

Гармония Выразительное 

чтение 

стихотворений 

94 А. Т. Твардовский  

Слово о поэте.  

Стихотворения о 

Родине и  природе. 

 

 

1 

  Чтение 

наизусть 

стихотворе

ния  

Твардовско

го. 

 

 

Знать основные 

мотивы лирики 

Твардовского, 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути. Знать 

наизусть 

Твардовски

й «Я убит 

подо 

Ржевом» и 

др. 

Лирический 

герой 

Выразительное 

чтение 

стихотворений, их 

анализ 
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Развернуты

й 

письменны

й ответ на 

вопрос 

стихотворение 

поэта, уметь его 

анализировать. 

Уметь 

подготовить 

развернутый 

ответ на вопрос 

в связи с 

изучаемой 

темой. 

95 « Я убит подо 

Ржевом…» 

Незаметный и 

высокий героизм 

воина.  

1   Домашняя 

контрольна

я работа по 

лирике 

поэтов ХХ 

века 

Лирический 

герой 

Чтение наизусть 

стихотворения 

96-

97 

Сочинение по 

литературе ХХ века 

2   Сочинение Уметь строить 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

темой. 

  Сочинение 

 Из зарубежной 

литературы 

5+1        

98 «Божественная 

комедия»  Данте 

Алигъери как 

поэма восхождения 

человека 

к совершенству 

1     Данте 

Алигъери 

«Божестве

нная 

комедия», 

Песни 

«Ада» и 

песни 

«Рая» 

терцина Комментированное 

чтение  песен 

«Ада» и песен 

«Рая» 

99 У. Шекспир 

«Гамлет». Гамлет 

как вечный герой 

1     Шекспир 

«Гамлет» 

Гуманизм эпохи 

Возрождения, 

вечный образ, 

Чтение по ролям 
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 конфликт 

10

0 

НРК «Во мне 

живёт чужая 

боль…» (по лирике 

В.Л. Авербах) 

1  НРК 

«Во 

мне 

живёт 

чужая 

боль…

» (по 

лирике 

В.Л. 

Аверба

х) 

     

10

1 

И.В. Гете «Фауст» - 

философская 

трагедия эпохи 

Просвещения 

1     И.В. Гете 

«Фауст» 

трагедия Чтение и 

аналитический 

комментарий сцен 

трагедии 

10

2 

Борьба добра и зла 

в трагедии Гете 

«Фауст» 

1      конфликт Письменный 

комментарий 

сцены 

10

3 

Внеклассное 

чтение О.де 

Бальзак «Евгения 

Гранде». Евгения 

Гранде как 

женский идеал 

автора  

1     О. де 

Бальзак 

«Евгения 

Гранде» 

 Чтение и 

аналитическое 

обсуждение 

10

4-

10

Итоговая 

читательская 

конференция 

2  Челяби

нск 

литера

Презентаци

я  

   Выступление о 

писателях Южного 

Урала 
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5 Челябинск 

литературный  

турный 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

 

Клас

с 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

9 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Основное общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

Русский язык. 9 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ 

С.Г.Бархударов, С.Е 

Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др.- 

М.:Просвещение,  2010. 

 

В.Я. Коровин, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.  

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 9 

класс», М.: 

ОГЭ. Русский язык: 

типовые 

экзаменационные 

вариарты: 36 вариантов 

/ по ред. И.П.Цыбулько 

– М.: Национальное 

образование, 2015. 

Словарик современного 

школьника учеб. 

пособие для 5-9 кл./ 

Соловьева Т.В.  – 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки  по русскому 

языку: 9 класс. – М.: 

ВАКО,2013. 

И.П.Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

Егорова. Н.В. Контрольно-

измерительные материалы. 

Русский язык: 9 класс. М,: 

ВАКО, 2012 (контрольно-

измерительные материалы) 

 

Л.А.Тростенцова. Русский 

язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Г.А.Богданова. Тестовые 
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Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Русский язык 5-9 

классы. М: 

Просвещение, 

2010. 

 

«Просвещение», 2010 

 

Русская словесность: От 

слова к словесности. 9 

кл.: учебное пособие/ 

Р.И. Альбеткова.-М.: 

Дрофа, 2010. 

 

Челябинск:  Взгляд, 

2011. 

 

 

 

 

 

задания по русскому языку. 

9 класс: пособия для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. 3-е издание. 

М.: Просвещение, 2010. 

 

И.П.Цыбулько. Русский 

язык. Планируемые 

результаты. Система 

заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. – М. 

Просвещение, 2014. 

ОГЭ. Русский язык: 

типовые экзаменационные 

вариарты: 36 вариантов / по 

ред. И.П.Цыбулько – М.: 

Национальное образование, 

2015. 
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 Учебные пособия учебно-методического комплекса под редакцией В.Я. 

Коровиной входят в федеральный  перечень  учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОиН  РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию,   на 2014/2015 учебный год.  

Авторы учебников-хрестоматий отказались  от развёрнутых биографий писателей, 

заменяя биографические рассказы короткими литературными портретами писателей, 

созданными мастерами слова и деятелями искусств, и документально-мемуарными 

материалами, связанными с изучаемыми произведениями и проясняющими их творческую 

историю. Такое построение учебных материалов приучат учащихся  работать над 

несколькими источниками, обобщать факты и делать из них необходимые выводы.   

Вопросы и задания учебных пособий носят исследовательский и проблемный характер. С  

помощью упражнений  в разделах  «Обогащайте свою речь»  и «В творческой лаборатории писателя», 

«Развивайте дар слова»  возможна целенаправленная работа по  обогащению  словарного  запаса  

учащихся, развитию  их речи. В конце изучения текста произведения даются вопросы и задания на 

закрепление и самоконтроль.  

В учебники включен раздел  «Литературные места России», рассказывающий  о памятных 

местах, связанных с биографией и творческими исканиями корифеев русской литературы. 

Возможность учащимся самостоятельно приобретать и применять знания дают  такие разделы,  как 

«Литература и другие виды искусства», «Литература и живопись». 

Все учебники снабжены словарём литературоведческих терминов, словарем 

указателя имён для расширения кругозора ребят, в том числе и общекультурного.  

Неотъемлемой частью учебно-методического комплекта В.Я Коровиной являются 

дидактические материалы "Читаем, думаем, спорим", которые  содержат программные тексты,  

фрагменты из повестей,  вопросы, задания. Данное   пособие является практикумом, поскольку 

ориентирует  учащихся на самостоятельную работу с текстами программных произведений. Хорошо 

продуманная система  вопросов и творческих заданий  способствует детальному изучению и 

сопоставлению литературных произведений. Привлечение  критических статей обогащает 

представление учащихся 9 классов о своеобразии творчества русских писателей. 

Достоинством данного учебно-методического комплекса    является и то, что к нему   создана 

фонохрестоматия   с замечательными образцами художественного чтения, которые создают 

творческую атмосферу на уроке, будят чувства девятиклассников.   

 Техническое оснащение учебных  кабинетов литературы   позволяет  в процессе 

обучения широко использовать новые информационные технологии (презентации  к 

учебным занятиям, репродукции картин, иллюстрации к литературным произведениям), 
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помогает создать на уроке атмосферу творчества, условия  для  саморазвития творческих и 

интеллектуальных способностей обучающихся,  воспитывать у учащихся познавательную 

активность, умение работать с дополнительной литературой, используя возможности 

компьютера, Интернета. 

 В заключение следует отметить, что данный  УМК  отражает современные 

дидактические подходы, соответствует целям и задачам учебного процесса в  условиях 

обновленного содержания литературного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

  выразительное чтение; 

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

  подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

  осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
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  владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только 

накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и 

самореализацию в деятельностной сфере, поэтому рабочая программа направлена на 

формирование  следующих основных умений: 

  владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного 

единства; 

  умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и 

событиям, к читателю; 

 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

  умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

  умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее 

 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 
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4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно-измерительных  материалов 

Содержание КИМов (контрольных и проверочных работ) в 9 классе соответствует 

федеральному компоненту Государственного стандарта и соотносится с требованиями к 

учебным умениям и навыкам. 

 

Учебный 

период 

 

Учебный 

раздел 
Форма  контроля 

Мониторинговый 

инструментарий 

1 четверть  Древнерусская 

литература 

развернутый ответ на 

проблемный вопрос 

Коровина В.Я. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по 

литературе. 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2010 (стр. 

9,вопросы) 

  анализ текста Коровина В.Я. Читаем, 

думаем, 

спорим…Дидактические 

материалы по 

литературе. 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2010 (стр. 

9-10,задание) 

  сочинение Литература. 9 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский; 

под ред. В. Я. 

Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2010. 

(стр.34, №3) 

 Из литературы 

18 века 

Развёрнутый ответ на 

проблемный вопрос 

Литература. 9 класс. 

Учеб.  для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский; 

под ред. В. Я. 

Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 (стр.74, №9) 

  Проверочная работа 

по литературе 18 века  

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 
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75) 

  Практическая работа  

по комедии «Горе от 

ума» 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

99) 

  Анализ эпизода  Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

108) 

  Сочинение (темы, 

план) 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

111) 

2 четверть Творчество 

Пушкина 

Хронологическая 

таблица по биографии 

Пушкина 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

114-116) 

  Тест по роману 

«Евгений Онегин» 

Т.Г. Кучина, А.В. 

Леденев. Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе. 9-11 классы. 

М.:Дрофа, 197 (стр.24-

25) 

  Сочинение (темы) Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

154) 

 Творчество 

Лермонтова 

Анализ 

стихотворений  

Лермонтова(вопросы, 

план) 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

166-167) 

  Проверочная работа 

на знание текста 

романа «Герой  

нашего времени» 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

182-183) 

  Сопоставительная 

характеристика героев 

романа (план) 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

192) 

  Развернутый ответ на 

проблемный вопрос 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

196) 
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  Контрольная работа 

по творчеству 

Лермонтова 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

200-201) 

  Сочинение (темы, 

план) 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 9 классе: 

кн. для учителя.- М.: 

Просвещение, 2009 (стр. 

199) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, закончивших 3 ступень 

литературного образования (9 класс) 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
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 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ, изучаемые в основной 

школе: 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение использовать 

литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 

выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; анализ 

литературного произведения в единстве содержания и формы; умение излагать 

материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы, а также 

умение выразительно читать наизусть программные произведения.  

2. Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, 

приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и 

грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, 

возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный 
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материал может быть представлен не слишком подробно; допускаются отдельные 

погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении высказываний.  

3. Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором материал 

раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с 

отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста частично 

подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены 

ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в чтении наизусть.  

4. Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ обнаруживает 

незнание текста и неумение его анализировать, если анализ подменяется 

пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в 

изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно 

сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы. 

Критерии оценивания сочинения по литературе 

 Оценка "5" ("пять") ставится за сочинение, полностью соответствующее теме, 

глубоко и аргументированно ее раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста 

литературного произведения так же, как и других материалов, привлеченных для 

раскрытия этой темы (литературоведческих, критических, исторических, философских и 

т. д.). Сочинение не должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно быть 

логичным и последовательным в изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность 

цитатной аргументации, выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в 

соответствии с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем 

избранной теме. В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых 

недочетов, 1 орфографической или 1 пунктуационной ошибки.  

      Оценка "4" ("четыре") ставится за сочинение, достаточно полно раскрывающее 

тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала, логичное и 

последовательное по изложению, хорошо выстроенное композиционно, написанное в 

соответствии с нормами литературного языка, стилистически соответствующее теме, 

лексический и грамматический строй речи которого достаточно разнообразен. В 

сочинении, оцененном на "4", допускаются 1 - 2 фактических неточности, не более 2 

речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 1 орфографическая + 3 пунктуационных или стилистических, 0 

орфографических + 4 пунктуационных или стилистических).  

      Оценка " 3 " ("три") ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но 

обнаруживающее односторонность или неполноту в раскрытии темы, в котором 
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допущены отклонения от темы или отдельные неточности в изложении фактического 

материала, нарушение последовательности и логичности изложения, недостаточность 

цитатного материала и аргументации, невыразительность речи, однообразие 

синтаксических конструкций, бедность словаря. В сочинении, оцененном на "3", 

допускаются не более 4 орфографических и 4 пунктуационных или стилистических 

ошибок (варианты: 3 орфографических + 5 пунктуационных или стилистических; 0 

орфографических + 8 пунктуационных или стилистических). При выставлении оценки 

учитываются и речевые недочеты (не более 5), имеющиеся в сочинении.  

      Оценка "2" ("два") ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не 

соответствует вынесенной в заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного 

текста и критического материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики 

изложения, тяготение к пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", 

если в нем наличествует нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно 

написано без соблюдения норм литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в 

том случае, если тема раскрыта, но имеется много орфографических и пунктуационных 

ошибок (более 8 -9 в общем количестве).      В работе допускается не более 4 недочетов 

содержании, не более 5 речевых недочетов и 4 грамматических ошибок. 

Творческая практическая работа 

О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА 

Русская литература XVIII века развивалась под влиянием тех больших изменений, 

которые внесли в общественно - политическую и культурную жизнь страны реформы 

петровского времени. * 

Русская литература XVIII в. унаследовала от древнерусской высокое представление 

об искусстве слова и о миссии писателя, о могучем воспитательном воздействии книги на 

общество, на умы и чувства сограждан. Появляются выдающиеся деятели литературы, 

зарождаются и оформляются литературные направления, то есть в творчестве ряда 

писателей обнаруживаются единые, общие для всех идейно - художественные черты. 

Таким литературным направлением был классицизм.  

1) Какова главная идея литературных произведений в эпоху классицизма? (стр.36,абзац 3) 

2) Какой жанр высокой гражданственной поэзии стал центральным? (стр. 36, абзац 3) 

3) В творчестве каких писателей получило развитие этого жанра? (стр.39, абзац 4) 

4) Какова цель жизни М.В.Ломоносова? (стр.43, абзац 3) 

5) Что является предметом забот и поэтического поклонения в одах Ломоносова? 

(стр.46, абзац 4) 
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6) В чем автор видит заслугу императрицы в «Оде на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества? (стр.47, абзац 2) 

7) К чему относятся похвалы поэта? (стр.47, абзац 2) 

8) Что волнует Ломоносова? (стр.47, абзац 3) 

9) Каково значение заключительных строк оды? Чем являются эти строки для будущих 

поколений? Процитируйте (стр.57) 

Поэзия становится в понимании Ломоносова великой национальной силой. 

Больших успехов в поэтическом творчестве добился Г.Р.Державин. Поэту удалось 

соединить высокий жанр и стиль оды с сатирическим. Известность принесла ему ода 

«Фелица». 

В оде «Властителям и судиям» поэт предал позору продажность «властителей». В 

этом произведении он рисует свой идеал государственного деятеля: (привести цитаты, 

стр.63) 

Среди писателей XVIII века выдающееся место принадлежит Д.И.Фонвизину. Ему 

первому из русских авторов удалось создать настоящую русскую пьесу. Комедия 

«Недоросль» имела большой успех. В ней были живые люди, которые говорили простым 

разговорным языком и действовали в правдиво нарисованной бытовой обстановке. В 

своем произведении автор поднимает проблемы крепостного права и его растлевающего 

влияния на помещиков и дворовых, проблему службы отечеству, воспитания молодого 

поколения и нравов придворного дворянства. Комедия сатирически осветила многие 

важные стороны социальной и политической жизни страны, а речь Стародума отражала 

взгляды передовых и просвещенных людей того времени: «Угнетать рабством себе 

подобных беззаконно». «Имей сердце, имей душу - и будешь человеком во всякое время». 

Тема крепостного права в «Путешествии из Петербурга в Москву» раскрыта 

А.Н.Радищевым. Им даны картины жизни крепостного крестьянства, его страданий. 

1) Какими словами автор начинает свое сочинение? (стр. 71, абщц 4) 

2) Какой идеей пронизаны все главы книги (стр. 72, абзац 2) 

3) Какую цель преследовал Радищев, создавая произведение? (стр. 72, абзац 4) 

Так в последнее десятилетие XVIII века в России постепенно складывается новое 

литературное направление - сентиментализм. Сентименталисты провозглашали культ 

чувств, а не разума (как классицисты), воспевали простого человека. Героем произведения 

становится не героическая личность, а просто человек, с его богатым внутренним миром, 

переживаниями, чувством собственного достоинства. Язык эпических произведений 

становится эмоциональным, напевным, чувствительным. 
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Крупнейшим русским писателем - сентименталистом был Н.М.Карамзин. Его 

повесть «Бедная Лиза» положила начало русской прозе. 

1) Кто является главными героями повести? (стр. 78, абзац 4) 

2) Какие моральные ценности провозглашает автор? (стр. 78, абзац 5) 

3) Какое воспитательное значение имеет история, рассказанная в повести? (стр. 79, 

абзац 1) 

4) Почему повесть была принята с восторгом? (стр. 84, абзац 3,4) 

На протяжении XVIII века русская литература достигла значительных успехов. 

Стремительное ее развитие обеспечило великие достижения искусства слова в XIX  веке. 

Ломоносов, Державин, Фонвизин, Радищев, Карамзин явились учителями многих 

писателей следующего столетия. 

Произведения для заучивания наизусть. 9 класс. 

1.    «Слово о полку Игореве» (отрывок). 

2.    Г.Р. Державин «Памятник». 

3.    А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок), «К***», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Я вас любил», «К Чаадаеву». 

4.    М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Прощай, немытая Россия», «Родина»,«Когда 

волнуется желтеющая нива», «Дума», «Поэт», «Молитва», «Пророк», «Нет, не тебя я 

пылко так люблю» по стандарту (4 стихотворения по выбору). 

5.    Н.В. Гоголь «Мёртвые души» (отрывок). 

6.    Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

7.    А.А. Блок «Земное сердце стынет вновь», «Осенний день», «Мы встречались с тобой на 

закате» (1 стих. на выбор). 

8.     С.А. Есенин «Отговорила роща золотая», «Клён ты мой опавший», «Я покинул родимый 

дом», «Собаке Качалова» (1 стих. на выбор). 
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Пояснительная записка к рабочей программе 

по английскому языку в 5-9 классах на 2014-2015 учебный год. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 
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3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета « Английский язык» в 2013-2014гг от 24.07.2013№03-

02/5639 

5.   Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета « Английский язык» в 2014-2015гг от 30.06.2014 

№03-02/4959 

6.   Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранным 

языкам: английский язык. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2009г. 

7.    Программа курса английского языка к УМК “Английский язык нового 

тысячелетия” / “New Millennium English” для 5–11 классов общеобраз. учрежд.  О. Л. 

Гроза, М. Л. Мичурина, Т. Н. Рыжкова, Е. Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул,2010.-

224с. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

Нормативная база учреждения 

 

 

1.   Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2.   Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.   Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основанием для выбора программы является реализация следующих основных 

функций: 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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-информационно методическая 

-организационно-планирующая 

-контролирующая 

 соответствует статусу  МАОУ СОШ№98. 

Основная цель – развитие коммуникативной компетентности обучающихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой 

деятельностью. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие компетенции:   

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):   

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);   

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;   

- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся 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 в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;   

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- 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 обучающихся понимания важности 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 другой культуры.   

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;   

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях;   

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой 

деятельности; 
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 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка; 

 создавать ситуации для иноязычного общения; 

 создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов; 

 создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 

других народов 

 создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных 

интересов и возможностей. 

Общая характеристика курса   
 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-

ориентированный и деятельностные подходы к обучению иностранного языка 

позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной 

группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 

развитии речевых, языковых, социо-/ межкультурных умений и навыков следует 

учитывать новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении 

специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые 

явления.   

 

Описание места в учебном плане   
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 105 часов. Согласно учебному плану школы на изучение 

курса «Иностранный язык» отводится 105 часов в год. 

 

Содержание курса в 5-9 классах    
 

1. Речевая компетенция.  

1.1 Предметное содержание устной и письменной речи.  
 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

обучающихся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 
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социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

 Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 

Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. 

Взаимоотношения с друзьями.  

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, Интернет). Животные на воле 

и в неволе.  Путешествия. 

 Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и 

учениками, между учащимися. Правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире.   

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт, 

достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные сверстники (их 

увлечения, любимые писатели и книги/сказки). 

 

1.2 Продуктивные речевые умения; 
 

диалогическая речь.   

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

– диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); 

делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, 

используя краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать;  

– диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

– диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить 

свою помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера;  

– диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

 одобрение/неодобрение.    

 

 монологическая речь;   

При овладении монологической речью учащиеся учатся:   

– описывать иллюстрацию;  

– высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

– высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и 

выражая свое отношение к предмету речи;  

– делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, 
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выражая свое мнение и отношение;  

– передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры;  

– давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

 письменная речь.   

При овладении письменной речью учащиеся учатся:  

– заполнять таблицы по образцу;  

– составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

– заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, адрес);  

 

– писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими 

праздниками, выражая пожелания;  

 

– писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англоговорящих странах;  

 

– делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

 

1.3 Рецептивные речевые умения.  

 

 аудирование:  
При овладении аудированием учащиеся учатся:  

– воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, 

стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания;  

– воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

 чтение.   
При овладении чтением учащиеся учатся читать аутентичные тексты, содержание 

которых соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам 

учащихся 6–7 классов, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение). 

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением учащиеся:  

– совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на основе знания новых правил чтения; 

– учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал; 

– учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных 

типов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, 

файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из 

календаря, рецепты, инструкции и т. д.).  

 

    В ходе ознакомительного чтения учащиеся учатся:   

- определять тему/основную мысль;  
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- выделять главные факты, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем;  

 В ходе изучающего чтения учащиеся учатся:  

-читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

-оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.  

  В ходе просмотрового/поискового чтения учащиеся учатся : 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов.  

 

2. Социокультурная компетенция.  
 

– составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

– познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы 

(Великобритании, США, России), некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St 

Valentine’s Day, Mother’s Day, Halloween), особенности школьного образования; 

– познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of 

Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St 

Paul’s Cathedral, MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud’s, London’s 

Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal’s Park; the Kremlin, Red Square); 

с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, 

живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie 

Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков 

(Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; 

Andrei Sakharov и др.);  

– познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами);  

– научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.). 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.  
– пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, 

сравнение, анализ, синтез;  

– передавать количественные, пространственные и временные представления 

изученными средствами английского языка;  

– разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного 

мышления; 

– работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

– осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check);  

– работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК;  

– ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 
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оглавление) и специальных условных обозначений;  

– пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником).  

 

4. Языковая компетенция.  
 

4.1 Графика и орфография, произносительная сторона речи.  
Учащиеся учатся:  

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 5–7 классах;  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный),  альтернативный  и 

разделительный вопросы) и восклицательных предложениях.    

 

 4.2 Лексическая сторона речи.  
 Лексический минимум составляет 900 лексических единиц, характеризующих 

отобранные предметы речи.       

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind 

– добрый; разновидность).  

Рецептивный лексический словарь учащихся несколько превышает продуктивный 

лексический минимум.  

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для 

создания и расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / 

-ence, -ing;  

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -

ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing;  

•префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

б) конверсией:  

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean – a clean room;  

• прилагательными, образованными от существительных: cold – cold weather;  

в) словосложением типа:  

• прилагательное + существительное: blackboard;  

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.  

 

 4.3 Грамматическая сторона речи.  
 

Учащиеся учатся употреблять в речи:  

– артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями  национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с 

именами собственными;      

– существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

– глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в 

пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be 

going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

– причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive;  

– местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, ets), 
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возвратные местоимения (myself, yourself, ets), местоимения one/ones для замены ранее 

упомянутого существительного;  

– наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly; 

степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

– числительные: большие количественные числительные (100–100.000.000.), даты; 

– союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why;  

– междометия: Oh! Well!  

– предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, 

with); 

– простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке: She met the boys in London last year; 

– специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ..?): How safe is 

travelling by boat this time of the year?  

– альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

– разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn’t she? 

They have never been to the USA, have they?  

– восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How wonderful! 

– некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing;  

– сложноподчиненные предложения с придаточными:  

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who / 

that won the competition? This is the computer which / that I’d like to have; 

• дополнительными с союзом that: I believe that we’ll find the way out; 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we’ll go for a walk with 

out pets;  

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad; 

– глагольные конструкции типа:  

verb + doing smth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little 

daughters enjoy dancing. Stop talking!  

 Be/look/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he 

can’t get along with his mum.  

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

– слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное) – эквивалента модального 

глагола can – to be able to;  

– конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

– предложений типа: ^ The little girl seems to be a wonderful dancer;  

– условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I 

wouldn’t allow my students to call each other names.   

 

 

Региональный компонент  изучения предмета. 

     

Изучение содержания регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: 
- речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в четыре/ основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных 

особенностей актог коммуникации; 
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- языковой компетенции - овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности 

в Челябинской области, освоение знаний о разных способах выражения мысли в родном 

языке; 
  - социокультурной компетенции - расширение коммуникативного опыта за счет включения 

регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой 

регион, город/ село, их культуру; 

 компенсаторной компетенции - развитие умений выходить и;: положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных 

особенностях жизни в Челябинской области; 

 учебно-познавательной компетенции - ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

           закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением 

принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национальной самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

 формирование культурологического потенциала; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, 

искусства) и создание целостной картины истории и современной жизни 

Челябинской области. 

Раздел (тема) № урока Тематика НРК Источник информации 

5 класс    

Я и мой класс 3 Ребята нашего класса Презентация класса 

Что общего у 

школьников разных 

стран 

13 Школьники Британии и 

Челябинска 

Сообщения учащихся 

Каждому есть то 

рассказать 

27 Семейные традиции Семейные альбомы . 

Какие дикие животные 

живут! 

47 Животные Челябинской 

области 

Сообщения учащихся 

Путешествие на 

машине времени 

59 Путешествие в Аркаим Презентация 

Пойдемте в театр 69 Челябинский 

кукольный театр 

Сайт театра. 

Мой родной город 79 Достопримечательности 

Челябинска  

Презентация 

Я люблю каникулы 88 Чем занимаются 

школьники города в 

каникулы 

Видеоролик. 

Где ты живешь? 98 Карта нашего города Схема карты города. 

6 класс    

« Снова в школу!» 4 

 

Где можно провести 

каникулы в 

Челябинской области? 

Подготовить сообщение 

по теме: «Где можно 

провести каникулы в 

Челябинской области?» 

«Чтение-это здорово!» 13 Экскурсия в библиотеку Экскурсия в библиотеку 

Гоголя в Челябинске 

Мой родной город-

Челябинск! 

35 Мой родной город-

Челябинск! 

Мой родной город-

Челябинск! 
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Достопримечательности 

Челябинска. 

36 Достопримечательности 

Челябинска. 

Рассказать иностранцу о 

достопримечательностях 

нашего города. 

Рождество в России. 42 Рождество в России. Рассказать о 

рождественских 

традициях в России 

Что предпочитают 

носить подростки в 

Челябинске? 

50 Что предпочитают 

носить подростки в 

Челябинске? 

Интервью с учащимися. 

7 класс    

В спортивном центре 9 Развитие спорта в 

г.Челябинске и в 

области 

Вырезки из газет 

Познакомьтесь с 

чемпионкой 

10 Известные спортсмены 

Урала 

Сообщения учащихся 

Футбольная горячка 12 Популярные виды 

спорта на Южном 

Урале 

Видео ролик. 

Познакомьтесь с 

музыкантами 

20 Челябинские 

музыканты 

Энциклопедия 

Челябинской области.  

Хит- парад 22 Народные иструменты 

Южного Урала 

Сообщения учащихся 

Прекрасная и 

удивительная Россия 

84 Моя родина -Урал Энциклопедия 

Челябинской области 

Географическое 

положение России 

85 История Урала Учебное пособие : 

«Урал» 

Люди, которыми мы 

гордимся 

87 Павел Петрович Бажов-

известный  уральский 

писатель 

Учебное пособие : 

«Урал» 

Мой город славится... 91 История города 

Челябинска 

Учебное пособие : 

«Урал» 

Моя область славится… 92 История Советского 

района г. Челябинска 

Сайт Советский район г. 

Челябинск 

Традиции и празд- 

ники 

93 Художественная 

культура Урала 

Вырезки из газет 

Проект „Программа 98 Достопримечательности Сообщения учащихся 
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визита" 

 

г. Челябинска 

8 класс    

Мир подростка 1 Летние каникулы в 

Челябинской области 

Сообщения учащихся 

Мир подростка 5 Образовательные 

учреждения 

Челябинской области 

Сайт: «Управление 

образования 

Челябинской области»,  

Учебное пособие : 

«Урал» 

Выдающиеся люди 31 Выдающиеся люди 

Южного Урала 

Учебное пособие : 

«Урал» 

Выдающиеся люди 35 Спортсмены Южного 

Урала 

Сообщения учащихся 

Творчество  

и инновации 

46 Изобретатели Южного 

Урала 

Библиотеки Челябинска. 

Учебное пособие : 

«Урал» 

Голубая планета 81 Экологическая культура 

Урала 

Учебное пособие : 

«Урал» 

Голубая планета 82 Водные ресурсы Урала  Учебное пособие : 

«Урал» 

9 класс    

«Наш хрупкий мир» 12 Проблемы окружающей 

среды. 

Сообщения учащихся 

«Наш хрупкий мир» 16 Экологические 

проблемы Челябинской 

области. 

Учебное пособие : 

«Урал» 

« Такая разная страна» 33 Моя малая родина. 

Географическое 

положение Южного 

Урала. 

Учебное пособие : 

«Урал» 

« Такая разная страна» 34 Люди Южного Урала Сообщения учащихся 

«Ваше призвание» 66 Моя будущая 

профессия. (Самые 

востребованные 

профессии Челябинска) 

Сообщения учащихся 

«Устрой себе праздник» 77 Картинные галереи. 

Выставки.  

Презентации учащихся. 

«Книги»  86 Мой любимый 

писатель. 

Биографии писателей 

Южного Урала. 

« В здоровом теле 

здоровый дух» 

92 Школьная столовая. Презентация учащихся. 

« В здоровом теле 

здоровый дух» 

93 Полезные продукты 

питания. 

Сообщения учащихся 
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Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

По школьному учебному плану -105ч. 

№ Название раздела Количество 

часов 

корректировка обоснование 

 5 класс    

1 Расскажи о себе 10   

2 Школа и школьная жизнь 10   

3 Моя семья 10   

4 Вкусненько 10   

5 Мир животных 11   

6 Много лет назад 10   

7 Пойдемте в театр 10   

8 Город и деревня 11   

9 Планы на лето 10   

10 Моя Планета 13   

 6 класс    

1  « Снова в школу!» 10   

2 «Чтение-это здорово!» 10   

3 « Веселые увлечения» 10   

4 « Англо-говорящие страны» 10   

5 « Рождественские 

каникулы!» 

8   

6 « Современная мода» 12   

7 « Страшная история» 10   

8 « Будь здоров!» 11   

9 « Забота и участие» 10   

10 «Приятного путешествия!» 5   

11 «Берегите природу!» 9   

 7класс    

1  «Не теряйся!» 9   

2 «На старт, внимание, марш!» 8   

3 «Вот это музыка» 9   

4 « Звезды и полосы» 10   

5 «На экране» 8   

6 «Я в этом мире» 10   

7 «Из прошлого в будущее» 9   

8 «Исследования» 9   

9 «Космос зовет» 12   

10 «Добро пожаловать в 

Россию» 

21   

 8 класс    

1 Мир подростка. 10   

2 Покупки. 10   

3 Открой себя. 10   

4 Выдающиеся люди. 10   

5 Творчество и инновации. 10   

6 Дом. 10   

7 Быть вместе. 10   

8 Следствие продолжается 10   

9 Голубая планета 10   

10 Мечты, мечты 15   

 9 класс    
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1 Яркая личность 10   

2 Наш хрупкий мир 10   

3 Учись учиться 10   

4 Такая разная страна 10   

5 Путешествие в Австралию 8   

6 Какие новости? 12   

7 Ваше призвание. 10   

8 Устрой себе праздник. 10   

9 Книги. 10   

10 В здоровом теле здоровый 

дух. 

15   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

 

 
Класс 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

5класс      

Английск

ий язык 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский 

язык нового 

тысячилетия /New 

Milennium English 

для 5-11 кл. 

общеобраз. Учрежд.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 

О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова    

Английский язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English:Учебник для 5 

кл. общеобраз. учрежд. 

Четвертый год 

обучения/ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова, Л.Г. 

Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: Титул,2010.-

176с.:ил. 

Английский язык: 

рабочая тетрадь к 

учебнику 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: для 5 кл. 

общеобраз. 

учрежд. 

Четвертый год 

обучения/ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова,

Л.Г. Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,2010.-

96с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 5 

кл. общеобраз. 

учрежд. 

Четвертый год 

обучения/ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонков

а,Л.Г.Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,209.-

208с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 5 

кл. общеобраз. 

учрежд. 

Четвертый год 

обучения/ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова

, Л.Г.Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,209.-

208с.:ил 

6 класс      

Английск

ий язык 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский 

язык нового 

тысячилетия /New 

Milennium English 

для 5-11 кл. 

общеобраз. Учрежд.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 

О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова    

Английский язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English:Учебник для 

6кл. общеобраз. учрежд. 

/Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова, Л.Г. 

Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: Титул,2010.-

176с.:ил. 

Английский язык: 

рабочая тетрадь к 

учебнику 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: для 6кл. 

общеобраз. 

учрежд./ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова,  

Л.Г.Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,2010.-

96с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 6 

кл. общеобраз. 

учрежд./ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонков

а, Л.Г. Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,209.-

208с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 6 

кл. общеобраз. 

учрежд./ 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова

, Л.Г.Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,209.-

208с.:ил 

7 класс      
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Английск

ий язык 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский 

язык нового 

тысячилетия /New 

Milennium English 

для 5-11 кл. 

общеобраз. Учрежд.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 

О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова    

Английский язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English:Учебник для 

7кл. общеобраз. учрежд. 

/ Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова, Л.Г. 

Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: Титул,2010.-

176с.:ил. 

Английский язык: 

рабочая тетрадь к 

учебнику 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: для 7кл. 

общеобраз. 

учрежд. / 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова,

Л.Г. Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,2010.-

96с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 7 

кл. общеобраз. 

учрежд. / 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонков

а, Л.Г.Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,2009.-

208с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 7кл. 

общеобраз. 

учрежд. / 

Н.Н.Деревянко, 

С.В.Жаворонкова

, Л.Г. Карпова, 

Л.Н.Струкова.-

Обнинск: 

Титул,2009.-

208с.:ил 

8 класс      

Английск

ий язык 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский 

язык нового 

тысячилетия /New 

Milennium English 

для 5-11 кл. 

общеобраз. Учрежд.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 

О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова    

Английский язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English:Учебник для 

8кл. общеобраз. учрежд. 

/О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева, Н.И. 

Кузеванова, М.Л. 

Мичурина, Н.В. 

Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. -

Обнинск: Титул,2012.-

176с.:ил. 

Английский язык: 

рабочая тетрадь к 

учебнику 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: для 8кл. 

общеобраз. 

учрежд. 

О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева, 

Н.И. Кузеванова, 

М.Л. Мичурина, 

Н.В. Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. -

Обнинск: 

Титул,2012.-

96с.:ил 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 8 

кл. общеобраз. 

учрежд. 

О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаев

а, Н.И. 

Кузеванова, 

М.Л. 

Мичурина, Н.В. 

Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. 

-Обнинск: 

Титул,2007.-

240с. 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 8кл. 

общеобраз. 

учрежд. 

О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева, 

Н.И. Кузеванова, 

М.Л. Мичурина, 

Н.В. Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. -

Обнинск: 

Титул,2007.-240с. 

9 класс      

Английск

ий язык 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский 

язык нового 

тысячилетия /New 

Milennium English 

для 5-11 кл. 

общеобраз. Учрежд.- 

Обнинск: 

Титул,2010.- 

О.Л.Гроза, 

М.Л.Мичурина, 

Т.Н.Рыжкова, 

Е.Ю.Шалимова    

Английский язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English:Учебник для 

9кл. общеобраз. учрежд. 

/О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева, Н.И. 

Кузеванова, М.Л. 

Мичурина, Н.В. 

Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. -

Обнинск: Титул,2012.-

176с.:ил. 

Английский язык: 

рабочая тетрадь к 

учебнику 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: для 9кл. 

общеобраз. 

учрежд. 

О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева, 

Н.И. Кузеванова, 

М.Л. Мичурина, 

Н.В. Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. -

Обнинск: 

Титул,2012.-

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 

9кл. общеобраз. 

учрежд. 

О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаев

а, Н.И. 

Кузеванова, 

М.Л. 

Мичурина, Н.В. 

Английский 

язык: 

Английский язык 

нового 

тысячелетия/New 

Millennium 

English: Книга 

для учителя к 

учебнику для 9кл. 

общеобраз. 

учрежд. 

О.Б.Дворецкая, 

Н.Ю.Казырбаева,

Н.И. Кузеванова, 

М.Л. Мичурина, 

Н.В. Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. -

Обнинск: 
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96с.:ил Новикова,  

Е.Ю.Шалимова. 

-Обнинск: 

Титул,2007.-

240с. 

Титул,2007.-240с. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Электронные 

образовательные ресурсы 

Ресурсы интернета. 

 СD-диски 

Кассеты 

www.standart.edu.ru  

http://fgos.isiorao.ru 

www.happyenglish.ru 

www.titul.ru 

www.englishtеachers.ru 

http://www.tea4er. 

www.zavuch.info 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.prosv.ru/  

www.openclass.ru 

www.pedsovet.su 

http://festival.1september.ru 

 

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Проектор 1шт  

Компьютер 1шт  

МФУ Canon 1шт  

http://www.standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.happyenglish.ru/
http://www.titul.ru/
http://www.englishtеachers.ru/
http://www.tea4er/
http://www.zavuch.info/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
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Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемые при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

 

Измерители выполнения образовательного стандарта по английскому языку. 

 Контрольные работы, диктанты, тесты. 

Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного процесса и осу-

ществляется учителем систематично и целенаправленно. Контроль является основой для 

перспективного и краткосрочного планирования учителем учебного процесса и имеет 

диагностическую, оценочную и мотивирующую функции. 

Контроль создает целостное представление о прогрессе учащихся в овладении ком-

муникативными компетенциями и способствует своевременному устранению обнару-

женных пробелов в знаниях и навыках. 

Объектами контроля являются языковые и социокультурные знания, коммуникативно-

прагматические умения и навыки.  При этом знания и навыки целесообразно кон-

тролировать в текущих и промежуточных тестах, а на итоговый контроль выносить уме-

ния 

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, промежуточный, 

итоговый и б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

«занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.)  

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование,   

чтение,   письмо),   так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти 

и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и проводиться в 

форме заданий со свободно конструируемым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности 

Государственный контроль проводится централизованно как правило, в конце базового 

курса обучения и строится на основе требований Государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

При проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и аудирование) пред- 

почтение отдается тестовому контролю. Продуктивные коммуникативные умения (гово- 

рение и письмо) могут проверяться с помощью тестов со свободно конструируемым от- 

ветом и последующим сравнением этого ответа с эталоном или с помощью обычных 

коммуникативных заданий, снабженных указанием на возможное число баллов 

в качестве инструментов оценивания 

Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при выполнении 

школьниками не менее 60% тестов и заданий.   

Внугришкольный контроль должен соотноситься с государственным и подготавливать к 

нему  Как и государственный, он должен характеризоваться: 

- открытостью для учителей и учащихся всех требований, связанных с контролем, 

с формами его проведения и с критериями оценивания: 
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- объективностью за счет использования стандартизированных форм проверки, в 

частности тестов, дающих возможность для однозначного толкования результатов про-

верки; 

- инструментальностью, т. е. используемые измерители (контрольные задания) должны 

быть удобны для проведения проверки и оценивания; 

- надежностью за счет полноты проверки (количество заданий должно быть избыточным), 

а также за счет четкой ориентации задании на планируемые результаты обучения; 

- нацеленностью контроля на выявление положительного результата, т. е. того, что знает и 

умеет школьник (а не на поиски того, что он не знает и не умеет), в первую очередь на 

решение коммуникативных задач; 

- ориентированностью контроля прежде всего на проверку достижения каждым учащимся 

уровня обязательной подготовки по иностранному языку, зафиксированного в стандарте 

по данному предмету, что должно оцениваться по типу зачетной системы: достигнут или 

не достигнут уровень стандарта. 

Вводный, промежуточный и итоговый контроль обучающихся определяется в локальном 

акте общеобразовательного учреждения. Главным объектом контроля являются речевые 

умения учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической 

формах) и письме на немецком языке. Контроль уровня обученности проводится в форме 

контрольных работ, тестовых заданий, высказываний по темам, чтения, аудирования Для 

проведения итогового контроля используются тесты, которые находятся в книге для учи-

теля  
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Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий 

5 класс    

Расскажи о себе тест 5 Страница учебника 

17 

Школа и школьная 

жизнь 

тест 5 Страница учебника 

34 

Моя семья тест 5 Страница учебника 

49 

Вкусненько тест 5 Страница учебника 

61 

Мир животных тест 5 Страница учебника 

76 

Много лет назад тест 5 Страница учебника 

90 

Пойдемте в театр тест 5 Страница 

учебника105 

Город и деревня тест 5 Страница 

учебника120 

Планы на лето тест 5 Страница 

учебника134 

Моя Планета Тест 5 Страница 

учебника150  

6 класс    

 « Снова в школу!» тест 6 Страница учебника 

22 

«Чтение-это 

здорово!» 

тест 6 Страница учебника 

22 

«Веселые 

увлечения» 

тест 6 Страница учебника 

36 

«Англо-говорящие 

страны» 

тест 6 Страница учебника 

48 

« Рождественские 

каникулы!» 

тест 6 Страница учебника 

60 

«Современная 

мода» 

тест 6 Страница учебника 

72 

«Страшная 

история» 

тест 6 Страница учебника 

84 

« Будь здоров!» тест 6 Страница учебника 

96 

«Забота и участие» тест 6 Страница 

учебника110 

«Приятного 

путешествия!» 

Тест 6 Страница 

учебника122  

«Берегите 

природу!» 

Тест 6 Страница учебника 

134 

7 класс    

 «Не теряйся!» тест 7 Страница учебника 

16 

«На старт, 

внимание, марш!» 

тест 7 Страница учебника 

32 

«Вот это музыка» тест 7 Страница учебника 

44 

«Звезды и полосы» тест 7 Страница учебника 
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59 

«На экране» тест 7 Страница учебника 

74 

«Я в этом мире» тест 7 Страница учебника 

86 

«Из прошлого в 

будущее» 

тест 7 Страница учебника 

98 

«Исследования» тест 7 Страница учебника 

110 

«Космос зовет» тест 7 Страница 

учебника125 

«Добро 

пожаловать в 

Россию» 

Тест 7 Страница 

учебника138 

8 класс    

«Мир подростка» тест 8 Страница учебника 

19 

« Покупки» тест 8 Страница учебника 

36 

« Открой себя» тест 8 Страница учебника 

50 

«Выдающиеся 

люди» 

тест 8 Страница учебника 

65 

«Творчество и 

инновации» 

тест 8 Страница учебника 

78 

«Дом» тест 8 Страница учебника 

92 

«Быть вместе» тест 8 Страница учебника 

107 

« Следствие 

продолжается…» 

тест 8 Страница учебника 

122 

« Голубая 

планета» 

тест 8 Страница учебника 

138 

« Мечты, мечты» тест 8 Страница учебника 

149 

9 класс    

«Яркая личность» тест 9 Страница учебника 

14 

«Наш хрупкий 

мир» 

тест 9 Страница учебника  

30 

«Учись учиться» тест 9 Страница учебника 

45 

«Такая разная 

страна» 

тест 9 Страница учебника  

63 

«Путешествие в 

австралию» 

тест 9 Страница учебника 

79 

«Какие новости?» тест 9 Страница учебника 

92 

«Ваше 

призвание?» 

тест 9 Страница учебника 

108  

«Устрой себе 

праздник.» 

тест 9 Страница учебника 

121 

«Книги» тест 9 Страница учебника 
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136 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

тест 9 Страница учебника 

152 
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Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка в 5 классе обучающийся должен:  

1)знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

  особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

 коммуникативных типов предложений;  признаки изученных грамматических явлений; 

  основные нормы речевого этикета; 

  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, 

 культуры стран изучаемого языка;  

2) уметь: говорение  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

  делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг 

 и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; каникулы; родная странна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности; аудирование  понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, выделять значимую 

 информацию, определять тему и выделять главные факты; чтение  читать аутентичные 

тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь  заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  социальной адаптации, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного 

 общения с носителями иностранного языка;  осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

  приобщения к ценностям мировой культуры 

;  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

В результате изучения английского языка в 6 классе обучающийся должен: 

1) знать/понимать:   

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

  особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  признаки изученных грамматических явлений; 

  основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка;  

2) уметь:  

говорение  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 
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  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

  делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная странна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности;  

аудирование  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; чтение  читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь  

заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  социальной адаптации, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка;  осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

  приобщения к ценностям мировой культуры; 

 В результате изучения английского языка в 7 классе обучающийся должен:   

1) знать/понимать:  особенности структуры простых и сложных предложений; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  признаки изученных 

грамматических явлений; 

  основные нормы речевого этикета; 

  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

2) уметь: говорение  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу  

в     стандартных ситуациях общения;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

  делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и 

отношение к ним; каникулы; родная странна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности;  

             аудирование  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую 

 информацию, определять тему и выделять главные факты;  

               чтение  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь   заполнять анкеты и формуляры; 

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

1) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации, достижения 
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взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка;  

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

  приобщения к ценностям мировой культуры. 

 В результате изучения английского языка в 8 классе обучающийся должен: 

1) знать/понимать:  основные значения изученных лексических единиц; основные 

способы словообразования; 

  особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных  

коммуникативных типов предложений; признаки изученных грамматических явлений;  

основные нормы речевого этикета; 

  роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

2) уметь: говорение  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: межличностные  взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; переписка;  

 родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности; 

средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет);  

 выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру, мир профессий и качества, 

необходимые для разных профессий. 

        аудирование  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

 выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;  

чтение  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь  заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  социальной адаптации, достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка;   

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

  приобщения к ценностям мировой культуры; 

  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 В результате изучения английского языка, в 9 классе ученик должен:  

1) знать/понимать:  основные значения изученных лексических единиц; основные 

способы словообразования  особенности структуры простых и сложных 

предложений;  

 интонацию различных (словосложение, аффиксация) коммуникативных типов 

предложений;  

  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глагола, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога, 
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косвенной речи, сложноподчиненных предложений с Conditional 1, сложноподчиненных 

предложений с Conditional 3;  

  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

2) уметь: говорение   

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  обмениваться мнениями по 

темам учебной программы с опорой на оценочную лексику; 

  высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем; 

 делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», 

«Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого 

языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная 

культура»;  описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать 

основную мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к 

нему свое отношение, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудирование:  

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- 

и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно- информационного характера, рассказов, 

интервью с опорой на языковую догадку и контекст;  понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и 

выделять главные факты;  

Чтение:  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, 

определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую 

последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу 

текста,  

  читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания, текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных 

фрагментов; устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

обобщая и критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события 

с собственных позиций;  

  читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая 

ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

Письменная речь   

 заполнять анкеты и формуляры; 

  делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности;  писать поздравления, личные письма, 

адекватно употребляя формулы речевого этикета; 

  писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;  составлять небольшие 

эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной теме; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  социальной адаптации, достижения 
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взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

английского языка;  осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в полиязычном мире; 

  приобщения к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей англоязычных стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной тематики). 

Критерии выставления отметок:  
Аудирование: 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение:  

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы- сказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам ино- странного языка в пределах программных требований для данного 

класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять со- 

держание сказанного.  

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 

не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 Чтение:  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовал 

программнымтребованиям для данного класса.  

 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 
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Календарно-тематическое планирование в 5 классе 

 

                 
№ дата Тема урока Языковой материал Виды речевой 

деятельности 

Региональный компонент Контроль 

   лексика грамматика    

  Раздел 1. Расскажи о себе. 

(10ч) 

     

1  С возвращением в школу! 

Повторение названий 

школьных предметов. 

Back at school, 

crayon, 

dictionary, 

extra (pen), 

glasses, 

surname. 

It’s nice to see 

you. That’s 

cool. Welcome 

back. 

 

 Коммуникативные 

умения в четырех 

основных видах речевой 

деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, 

письме.  

Уметь представиться при 

знакомстве, рассказать о 

себе, своих увлечениях, о 

своем классе, друзьях, 

учителях; уметь 

расспросить друзей об их 

интересах, увлечениях. 

Начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор, 

высказывать одобрение 

или неодобрение, 

согласие-несогласие, 

выражать благодарность. 

Воспринимать на слух и 

  

2  Новый ученик.  Chat room, 

rules, 

classmate. 

Повторение 

вопросов в 

настоящем простом 

времени. 

 Контроль навыков 

диалогической речи 

3  Я и мой класс.  
Best, fair, on 

the left, on the 

right, serious. 

Who’s that? 

That’s … 

Глагол to be. Ребята нашего класса Контроль навыков 

монологической речи 
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 понимать несложные 

тексты. 

Уметь написать письмо о 

себе на сайт знакомств. 

4  Расскажи о своих увлечениях.  
Coin, clock, 

key ring, soft 

toys, model 

cars, seashells, 

toy soldiers, 

posters. 

Let’s swap. 

It’s a deal. No 

deal. 

 

Глагол to have.  » 

5  Привет на МузТВ..   
Caller, DJ, a 

hit song, music 

programme, 

perfect. 

This is my 

hello to… 

Thank for 

calling. 

 

Составление 

вопросов в 

настоящем простом 

времени 

   

6  Я умею работать на 

компьютере, а ты?. 

Attach, button, 

click, 

computer, 

copy, disc, 

drag, drop, 

enter, 

highlight, 

keyboard, 

mouse, type, 

password, 

paste, screen, 

Повелительное 

наклонение. 

  Контроль навыков 

аудирования 
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to be good 

at… 

7  Найди друга по Интернету в 

Челябинске 

    Контроль навыков чтения 

8   «Узнаем лучше друг друга»       

9   « Регистрация на сайте клубов 

по интересам для детей" 

     

10  Тест по разделу     Тест 

  Раздел 2. Школа и 

школьная жизнь (10ч) 

     

11  Мое расписание. Знакомство 

с новыми предметами. 

After, before, 

break, day, 

French, 

geography, 

history, 

literature, 

registration, 

science, ICT, 

once a week, 

twice a week, 

three times a 

week. 

 Уметь рассказать о своей 

школе, обсудить 

расписание уроков, 

сравнить 

свою школу с другими 

зарубежными школами, 

ответить на письмо  

зарубежного друга; 

рассказать, что ты 

делаешь в разное время 

суток. 

Уметь задавать общие и 

специальные  вопросы в 

настоящем 

 простом  времени,  

правильно отвечать на 

вопросы собеседника по 

 Контроль навыков 

письменной речи 

12  Что мы делаем на уроках.  Diary, put a 

mark in 

Повторение общих 

вопросов в 

настоящем простом 

времени. 

 Контроль навыков 

диалогической речи 

13  Что общего у школьников 

разных стран? 

 
Present Simple 

Do you…?Yes, I do. 

Школьники Британии и 

Челябинска 
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No, I don’t. 

 

теме. 

Уметь написать письмо 

на сайт Интернета о 

своей школе. 

 

 

 

14  Который час? Чем можно 

заняться в разное время 

суток. 

Get up, dress, 

half, o’clock, 

past, quarter, 

time to (for 

talking about 

time), wash. 

What’s the 

time? It’s five 

o’clock in the 

morning. It’s 

half past/ to… 

It’s (a) quarter 

past/ to… 

What time do 

you get up? I 

get up at … in 

the morning/ 

afternoon/ 

evening/ at 

night. 

 

Отрицательные 

предложения в 

Present Simple 

(don’t, doesn’t) 

 

 Контроль знаний по 

грамматике 

15  Чем мы занимаемся?      

16  Всегда, иногда или никогда? 
Always, never, 

sometimes, 

well 

organized. 

How often do 

you/ does 

he…? 

Вопросительные 

предложения в 

Present Simple 

Does he/ she …? 

Yes, he/she does. 
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 No, he/ she doesn’t 

 

17  Кто чем занимается?      

18  Давайте все делать вместе.  
Designer, 

editor, 

illustrator, 

photographer, 

writer. 

Who Vs? 

 

Present Simple 

Вопрос к 

подлежащему. 

 

   

19  Расскажи зарубежному другу 

о своей школе и классе. 

     

20  Тест по разделу.     Тест 

  Раздел 3. Моя семья.      

21  Мой семейный альбом.. Husband, wife, 

married, niece, 

elder, 

relatives, 

younger, 

mother’s 

sister. 

Притяжательный 

падеж 

существительных 

Уметь рассказывать о 

своей семье, используя 

активную лексику; 

употреблять формы 

прошедшего времени 

глагола to be, задавать 

вопросы в прошедшем 

простом времени и 

отвечать на них; уметь 

описывать свою 

квартиру, используя 

оборот  «there is, there 
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are». 

Уметь сравнивать между 

собой предметы и 

людей, правильно 

употребляя степени 

сравнения 

прилагательных. 

22  На кого ты похож?  Interests, fair 

(hair), same, 

fat, plump, 

slim. 

Степени сравнения 

простых 

прилагательных. 

  Контроль 

граммтаических 

навыков 

23  Воспоминания.  Степени сравнения 

сложных 

прилагательных. 

   

24  Мой дом - моя крепость.  Cottage, 

family home, 

flat, dining 

room, library, 

special, study, 

wonderful. 

Конструкция «there 

is, there are» 

   

25  Мы друзья  Простое 

прошедшее время. 

Глагол to be. 

  Контроль лексических 

навыков 

26  Семейные истории.  Cosmonaut, 

athlete, dancer, 

engineer, 

famous, great 

grandfather, 

great 

grandmother, 

Отрицательные 

предложения с 

глаголами was, 

were 

   



 600 

great 

grandparents, 

policewoman, 

was born 

27  Каждому есть что рассказать. 

Забавные случаи. 

Abroad, 

remember, 

snowboarding. 

Вопросительные 

предложения с 

глаголами was, 

were. 

 Семейные традиции Контроль навыков 

монологической речи 

28  Моя смешная история.   Повторение 

простого 

прошедшего 

времени. 

   

29  Тест по разделу.     Тест 

30  Проектный урок. Моя 

семейная страничка в 

Интернете. 

     

  Раздел 4. Вкусненько.      

31  Я люблю бананы.  Carrot, 

chicken, 

cucumber, 

mushrooms, 

peas, rice, 

salmon, 

tomato, 

strawberry 

(cake), 

Количественные 

местоимения. 

Уметь рассказывать о 

своих вкусах, 

предпочтениях в еде, 

расспрашивать 

собеседника о том, что 

он любит или не любит; 

знать исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

правильно употреблять 

их в речи со словами, 

обозначающими 
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количество. 

Уметь составлять 

диалоги по теме «В 

продуктовом магазине», 

используя лексику и 

грамматику раздела. 

Воспринимать на слух 

небольшие тексты с 

пониманием основного 

содержания,  а также с 

пониманием 

недостающей 

информации с опорой на 

печатный текст. 

32  У вас есть бананы? Carrot, 

chicken, 

cucumber, 

mushrooms, 

peas, rice, 

salmon, 

tomato, 

strawberry 

(cake), 

Вопросительные 

предложения с any 

  Контроль навыков 

чтения 

33  Составляем лист покупок. 

Количественные 

местоимения в вопросах. 

A bar of, a 

bottle of, a 

carton of, 

crisps, a cup 

of, a kilo of, a 

loaf of, a 

packet of, a 

piece of, salt, a 

spoonful. Can 

   Контроль навыков 

диалогической речи 
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I help you? 

Anything else 

34  Идем  в супермаркет. Lost, missing, 

report, security 

guard, the case 

of, trolley. 

    

35  Потерялась корзина с 

продуктами. 

     

36    Оборот «there was, 

there were» 

   

37  Давайте приготовим 

фруктовый салат. 

Add, mix, cut, 

recipe, 

strawberry, 

vegetable 

salad 

    

38  Ты - сладкоежка? Dessert, have 

got a sweet 

tooth, pear, 

sweet, skittles, 

jelly babies, 

pastry. 

    

39  Тест по разделу.     Тест 

40  ТВ шоу « Готовим вкусно»      
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  Раздел 5. Мир животных.      

41  Маленькие зверюшки. 

Введение лексики по теме 

Ant, bee, 

carry, 

dragonfly, 

grasshopper, 

hive, insect, 

ladybird, 

make honey, 

make a web. 

Артикли с 

названиями 

животных и 

названиями мест. 

Знать названия 

большинства животных, 

их основные 

характеристики, 

особенности. 

 Уметь составлять 

рассказ о любимом 

животном, описывать 

его, используя 

изученную лексику.  

Знать и употреблять в 

речи наречия, 

образовывать наречия от 

прилагательных с 

помощью суффикса -ly; 

знать употребление 

артикля с 

существительными в 

обобщающем значении. 

Уметь задавать и 

отвечать на вопросы в 

прошедшем простом и 

настоящем простом 

времени. 

  

42    Употребление 

определенного 

артикля в 

обобщающем 

значении. 

 Контроль знаний по 

лексике. 

43  Умные существа-дельфины.   Придаточные 

дополнения. 

  

44  Африканский слон.   Закрепление 

придаточных 

дополнения. 

  

45  Отличные родители.  Attentive, 

brave, caring, 

helpful, loving 

  Контроль 

монологической речи 

46  Почему дикие животные 

приходят к людям? 

Cave, habitat, 

in the wild, 

humans, bat, 

squirrel, seal, 

swan. 

   



 604 

 

47  Какие дикие животные живут 

в Челябинске? 

   Животные Челябинской 

области 

 

48  Когда я был маленьким..  Образование 

наречий 

   

49  Большие и прекрасные. Что 

мы знаем о них. 

Look after, 

rhinoceros, 

dangerous, 

weight 

    

50  Тест по разделу.     Тест 

51  Животные и мы.      

  Раздел 6. Много лет назад…      

52  Доисторические  животные. 
Huge, 

mammoth, 

many years 

ago, meat 

eater, plant 

eater, sabre-

toothed tiger, 

ten thousand 

years ago. 

They were… I 

was… Was 

it…? Were 

they 

 Знать и уметь 

употреблять в речи 

правильные и 

неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени, задавать общие 

и специальные вопросы, 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы в 

простом прошедшем 

времени. 

Уметь составлять 

связный рассказ об 

известных  людях и 

событиях прошлого, 

  

53  Мамонты и саблезубые 

тигры. 
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54  Коренные  американцы.. Buffalo, 

fisherman, 

horseman, 

hunter, Native 

Americans, 

smoke signal, 

tribe, teepee. 

Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

простом времени 

используя лексику и 

грамматику раздела. 

Знать правила чтения 

окончания -ed у глаголов 

в форме прошедшего 

времени. 

 Контроль навыков по 

грамматике 

55  .На раскопках   Ancient, the 

Romans, the 

Greeks, the 

Chinese, the 

Egyptians, 

central 

heating, 

theatre, baths, 

army, take 

part in smth. 

Неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

простом времени 

  

56  Древняя Спарта.  
Ancient 

Sparta, tunic, 

swim/ swam, 

feel/ felt, see/ 

saw, think/ 

thought, 

choose/ chose, 

run/ ran, wear/ 

wore. 

Отрицательные 

предложения в 

простом 

прошедшем 

времени. 

  

57  Встреча с великими людьми.      

58  .Герои отечества  Закрепление 

простого 

прошедшего 

времени 
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59  Путешествие на машине 

времени. 

Navigator, 

archaeologist, 

historian, 

captain 

  Путешествие в аркаим  

60  Тест по разделу.     тест 

61  . Мы- археологи.      
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  Раздел 7.  Пойдемте в театр.      

62  Что идет сегодня? Введение 

лексики по теме.  
 Row, seat. 

What’s on? 

 Знать и употреблять в 

речи изученную лексику 

и грамматику по теме. 

Уметь вежливо 

пригласить собеседника 

в театр, вежливо 

согласиться или 

отказаться; уметь 

высказать свое мнение о 

просмотренной пьесе, ее 

содержании, игре 

актеров, музыке и т.п., 

пересказать ее краткое 

содержание. 

  

63  Пойдем в театр?  Careful, 

character, 

scout, deep in 

the forest, 

safe, silly, 

stars, 

vegetarian, 

watch out for. 

 Челябинский кукольный 

театр. 

Контроль навыков 

диалогической речи 

64  Медведь, которого не было.       

65  Папа – робот.  Fix stuff, 

program 

   

66  Рыбак и Русалка.  Calm, draw a 

net, kiss 

goodbye, 

mermaid, net, 

shore, wave. 

   

67  Любишь ли ты кукольные 

представления? 

     

68  Обсуждение пьесы.      Контроль навыков 

монологической речи 

69  Челябинский кукольный 

театр. 

Costumes, 

acting, 

professional. 

   

70  Тест по разделу.      Тест  
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71  Давайте поиграем в театр.       

 Раздел 8.  Город и деревня.      

72 Где ты живешь? Чем тебе 

нравится это место? 
 Village, city 

centre, sights, 

traffic, lot’s of 

space, things 

to do. 

 Предлоги места 
Знать отличия между 

городом, деревней и 

маленьким городком, 

уметь объяснить разницу  

между ними. 

Знать способы 

образования 

сравнительной и 

превосходной степеней 

прилагательных и уметь 

употреблять их в речи. 

Знать основные 

достопримечательности 

Москвы и Лондона, 

уметь расспросить 

собеседника об этих 

городах, ответить на 

вопросы, используя 

лексику раздела. 

Уметь рассказывать о 

своем городе, его 

достопримечательностях, 

  

73 Виртуальное путешествие в 

Лондон. 
    

  

74 Образование превосходной 

степени сравнения 

прилагательных. 

Popular, 

Crown Jewels, 

symbol, 

London sights. 

Превосходная 

степень сравнения 

прилагательных 

  

75 Место, где сбываются мечты. 

Где и почему ты хотел бы 

жить? 

Modern 

design, nature, 

peaceful, 

garden, 

wonderful, 

view 

   Контроль навыков 

чтения. 

76 Необычные дома. Мировое 

наследие ЮНЕСКО. 

Architect, 

architecture, 

wooden, 

wood, glass, 

metal, shape, 
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inside, granite, 

material, roof, 

incredible. 

описывать свои любимые 

места в городе, 

объяснить, почему они 

тебе нравятся. 

 

77 Построй дом своей мечты 

сам. 

Straw, glass, 

steel, 

wool(en), 

brick, 

impressive. 

Would you like…?  Контроль навыков 

аудирования. 

78 Экскурсия по Москве.      

79 Мой родной город.     Достопримечательности 

Челябинска. 

 

80  Какие интересные места ты 

хотел бы посетить? 

     

81 Тест по разделу.      Тест  

82 . Отличное место для отдыха.      
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 Раздел 9. Планы на лето.      

83 Какая сегодня погода? 

Введение лексики по теме. 
 Cool, degree, 

low/ high 

temperature, 

occasional 

rain, storm/ 

stormy, wet. 

What’s the 

temperature? 

  

Уметь описывать погоду 

и климат, используя 

лексику раздела. 

Знать и употреблять в 

речи структуру 

«собираться делать что-

то», придаточные 

предложения условия с 

союзом if. 

Уметь составить и 

написать письмо- 

приглашение 

зарубежному другу, 

рассказать ему о погоде и 

климате своего региона, 

чем можно заняться в 

разную погоду. 

Уметь составить связное 

монологическое 

высказывание о том, что 

ты собираешься делать в 

будущем (на выходных, 

на каникулах). 

  

84 Особенности климата и 

погоды в разных регионах. 
Climate, 

damp, desert, 

dry, humid, 

heavy rain, 

mild, names 

of world’s 

extreme places 

  Контроль по лексике. 

85 Расскажи о климате 

Уральского региона. 
  

   

86 Строим планы. Структура 

«собираться делать что-то…» 

At the 

weekend 
Be going to… 

  

87 Если погода будет хорошая, я 

собираюсь… 

Pick 

mushrooms, 

seaside, 

summer camp, 

good fun. 

Be going to with if-

clauses 

 Контроль по грамматике. 

88 Я люблю каникулы. Чем 

можно заняться на каникулах. 

   Чем занимаются 

школьники города в 

каникулы 
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89 Летний лагерь – это здорово! Camel safari, 

driving sled 

dogs, 

flamenco 

dance festival, 

flyfishing, sea 

fishing, water 

skiing. 

   

90 Куда бы поехать? Пригласи 

английского друга к себе в 

гости. 

    

91 Тест по разделу.    Тест. 

92 Проектный урок. Спланируй 

свои каникулы. 

    

 Раздел 10. Моя планета.      

93 Странная планета.  
 Dried out, 

explore, life, 

plant, ruins, 

strange, 

volcano. 

 Знать лексику и 

грамматику по теме 

раздела. 

Уметь описывать места и 

людей, используя 

описательные 

прилагательные и их 

степени сравнения. 

Знать и употреблять в 

речи структуры «there is, 

there are», «there was there 

were»,  «I like doing 

smth.» 

 . 

94 Повторение структуры «there 

is,  there are»  
Aggressive, 

footprint, 

underground, 

Underground 

Land, change. 

Повторение 

структуры «there is,  

there are» 

 Контроль навыков 

чтения 

95 Описание людей.  
Basketball bat, 

do the 

gardening, 

mineral, 

racket, 

Прилагательные 

для описания 

внешности. 
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unusual, lane. Уметь составлять 

инструкции, используя 

повелительное 

наклонение глаголов. 

Уметь составить связное 

монологическое 

высказывание о событии 

в прошлом, описать это 

событие а прошедшем 

времени. 

 

96 Расскажи о себе. Что ты 

любишь делать? 

Governor, 

microchip, 

trap. 

   

97 Составление рассказа о 

группе людей. 

Binoculars, 

painbrush, 

magnifying 

glass, 

manuscript, 

microscope, 

mosaic, 

skeleton, 

spade, 

sunglasses, 

tunnel. 

  Контроль навыков 

монологической речи. 

98 Следуй по карте. Предлоги и 

обстоятельства места. 

Cut down, 

fires, litter (v), 

mystery. 

 Карта нашего города.  

99 Охота за манускриптом. 

Повелительное наклонение. 

    

100 Тайна подземного города. 

Закрепление повелительного 

наклонения. 

    

101 Игра- обобщение. Страна 

лета. 

    

102 Тест по разделу.     Тест. 

103 Проектный урок. Что мне 

понравилось больше всего. 
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104 Годовой тест.     Тест. 

105 Работа над ошибками.      
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Дата Тема урока Языковой материал Виды речевой 

деятельности 

Региональный 

компонент 

Контроль 

   лексика грамматика    

  Раздел1. « Снова в школу!»(10часов)   

1  Добро пожаловать в школу! Read books, go 

swimming, 

ride a bike, eat 

ice-cream, go 

fishing., 

sunbathe, 

what, where, 

why, when, 

play with the 

card 

Формы глагола to 

be 

Повторить приветствие 

после долгой разлуки 

  

2  Лето-это приятные 

воспоминания 

 Прошедшее 

простое  время 

Формировать лексические 

и речевые навыки 

  

3  Мои самые лучшие каникулы Составление 

специальных 

вопросов в простом 

прошедшем 

времени 

Формировать навыки и 

умения диалогической 

речи 

 Контроль навыков 

письма. 

4  Где можно провести 

каникулы в Челябинской 

области? 

Продолжать формировать 

навыки устной и 

письменной речи 

Где можно провести 

каникулы в 

Челябинской области? 

 

5  Что я делал на каникулах? Прошедшее 

длительное время 

Формировать навык 

выстраивания 

повествования 

  

6  Летние спортивные игры Развивать навыки и 

умения устной речи 

  

7  Письмо зарубежному другу: 

 « Как я провел лето». 

Структура 

написания личного 

письма 

Повторить, закрепить 

материал 

  

8  Лето для моей семьи.     
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9  Проект: «Летние истории»      

10  Тест по разделу     Тест. 

  Раздел 2. «Чтение-это здорово!»   

11  Книги, книги, книги! Book, story, 

poem, comic, 

legend 

Глагол  to be  с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа 

Формировать навыки 

устной и письменной речи 

  

12  Выбери книгу Структура вопроса: 

« Какую книгу ты 

бы хотел 

прочитать? 

Развивать навыки устной 

речи, работы со 

справочным материалом 

  

13  Экскурсия в библиотеку Adventure, 

magic things, 

people, 

animals, 

monsters, 

ships, map, 

treasure, far 

across, castle, 

tower, top, 

Общие вопросы в 

простом настоящем 

и постом 

прошедшем 

времени 

Формировать навык 

пользования словарем 

Экскурсия в библиотеку 

Гоголя в Челябинске 

Контроль диалогической 

речи. 

14  Мой любимый писатель  Формировать умение 

выражать свое мнение 

  

15  Остров сокровищ   Развивать навыки 

диалогической речи 

  

16  Книги или аудиокниги «за» и 

«против» 

 Сформировать умение 

составлять книжное 

обозрение 

  

17  Что читают мои друзья?    Контроль навыков 

чтения. 
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18  Книги в моем доме.     

19  Знаменитые писатели      

20  Тест по разделу     Тест . 

  Раздел 3 « Веселые увлечения».   

21  Мои увлечения. Watcg TV, 

listen to music, 

play computer 

games, go to 

the disco, do 

sport, draw 

Фразовые глаголы 

to make, to take 

Формировать навыки 

устной и письменной речи 

  

22  Увлечения подростков 

разных стран. 

 Развивать навыки устной 

речи: учить описывать 

питомца 

  

23  Дружелюбные или опасные?  Формировать и развивать 

лексические навыки по 

теме 

  

24  Фильмы, видео, ТВ  Формировать лексические 

и грамматические навыки 

  

25  Спорт в моей жизни и на 

экране. 

Настоящее 

длительное время 

Формировать 

грамматические навыки 

 Контроль навыков по 

грамматике. 

26  Компьютерные игры   Развивать речевые навыки   

27  Увлечения моих друзей      

28  Проект « Я- директор 

телеканала» 

     

29  Тест по разделу     Тест. 

30  Проверка навыков 

аудирования и чтения 

    Контроль навыков 

чтения и аудирования. 
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  Раздел 4 « Англо-говорящие страны»    

31  Зачем нужен английский 

язык? 

Million, 

billion, 

hundred, 

thousand 

 Формировать речевые 

навыки: учить говорить о 

причинах изучения языка 

  

32  Роль английского языка в 

мире. 

 Числительные. Развивать навыки устной 

речи: учить говорить о 

том, сколько людей в мире 

говорит по-английски 

  

33  Познакомьтесь: Англия, 

Шотландия , Уэльс 

  Сформировать умение 

интерпретировать карты и 

диаграммы 

 Контроль навыков 

монологической речи 

 

34  Достопримечательности 

Великобритании. 

 Артикль the Формировать умение 

рассказывать о событиях в 

хронологическом порядке 

  

35  Мой родной город-

Челябинск! 

  Формировать умение 

говорить об историческом 

событии, используя 

предлог in 

Мой родной город-

Челябинск! 

 

36  Достопримечательности 

Челябинска. 

  Развивать умение 

говорить, используя 

простое прошедшее время 

Достопримечательности 

Челябинска. 

 

37  Город Бав     Контроль навыков 

чтения 

38  Отправляемся в гости к 

Викингам 
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39  Английский в Америке.      

40  Тест по разделу      

  Раздел 5 « Рождественские каникулы!»   

41  Традиции рождества в мире. Lights, tinsel, 

present, 

decorate, carol, 

celebrate 

 Формирование 

лексических навыков по 

теме «Рождество» 

  

42  Рождество в России.  Формировать умения и 

навыки письменной речи: 

учить писать личное 

письмо 

Рождество в России.  

43  Письмо зарубежному другу 

на рождество. 

 Развивать навык устной 

речи: учить говорить о 

принадлежности 

предметов 

 Контроль навыков 

письма. 

44  Я люблю подарки в 

рождественскую ночь. 

Притяжательные 

прилагательные 

Закреплять навыки устной 

речи: учить говорить о 

любимых праздничных 

блюдах 

  

45  Мои обещания в Рождество Вспомогательный 

глагол будущего 

времени. 

Формировать навык 

устной речи: учить давать 

обещания 

 Контроль навыков 

грамматики 

46  Рождественские блюда   Закрепить навыки устной 

речи: учить диалогу о 

традициях в России 

  

47  Рождественская открытка.      

48  Тест по разделу     тест 
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  Раздел 6 : « Современная мода».    

49  Наш гардероб.   Формировать лексические 

навыки 

  

50  Что предпочитают носить 

подростки в Челябинске? 

Swimsuit, 

jeans, sweater, 

shorts, blouse 

 Формировать навыки 

устной речи: учить 

говорить о действии в 

момент его совершения 

Что предпочитают 

носить подростки в 

Челябинске? 

 

51  Показ мод Comfortable, 

beautiful, ugly, 

boring 

Present Simple Развивать навыки устной 

речи: учить сравнивать 

людей и предметы 

  

52  На кого я похож?  As...as 

Not as... as 

Формировать лексические 

навыки: прилагательные 

для описания характера и 

внешности человека 

 Лексический тест 

53  «На вкус и цвет товарищей 

нет». 

Strong, active, 

clever, calm, 

friendly, 

cheerful, warm 

 Сформировать умение 

описывать внешность 

человека и его одежду 

 Контроль навыков 

монологической речи 

54  Узнай по описанию. Prison, 

disappear, sad, 

bath sponge 

 Повторить пройденный 

материал 

  

55  Мы похожи или нет?     Контроль навыков 

диалогической речи. 

56  Фантастическая мода. Face, hair, 

head, foot, leg, 

ear, eye, 

neck… 
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57  Чем отличается человек от 

инопланетянина? 

 Are/were+both 

Can+both 

   

58  Проект: « Космическая 

Энциклопедия» 

     

59  Лексико-грамматический 

тест по разделу 

    Тест . 

60  Проверка навыков чтения и 

аудирования 

    Тест . 

  Раздел 7 « Страшная история»   

61  Кого ты боишься больше 

всего? 

Skeleton, 

witch, 

vampire, 

injection, the 

dark 

Простое 

прошедшее время. 

‘’to be’’ 

Формировать умение 

начать рассказ со слов It 

was (a)… 

  

62  Придумай страшилку. After, tell, 

suddenly 

Прошедшее 

длительное время 

Формировать умение 

рассказывать о событиях 

прошлого, используя 

прошедшее продолженное 

время 

 Контроль лексики. 

63  Вдруг… Whiskers, 

claws, tongue, 

fangs, body 

 Развивать умение устной 

речи: учить рассказывать 

о существе по картинке 

  

64  Кто как защищается от 

врагов? 

Drop, branch, 

creepy, 

lightening, free 

Прошедшее 

длительное время. 

Образование 

вопросительных 

предложений. 

Формировать умение 

рассказывать историю, 

используя союзы-связки 

when, then, suddenly, 

finally 

 Контроль навыков 

чтения. 
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65  Напиши письмо в журнал  

« Ужастики» 

Shake, clench, 

fists 

Простое 

прошедшее время. 

Развивать умение писать 

личные письма по 

правилам английского 

языка 

  

66  Как бороться со страхом? costumes, 

acting, 

professional 

 

Should/shouldn’t    

67  Путешествие в ночной лес.(1 

часть) 

    Контроль навыков 

составления вопросов по 

тексту. 

68  Путешествие в ночной лес.(2 

часть) 

     

69  Путешествие в ночной лес.(2 

часть) 

    Контроль навыков 

монологической речи 

70  Тест по разделу.      

  Раздел 8 « Будь здоров!»   

71  Боль-это неприятно! A Sore throat, 

a cold, a 

headache, 

stomachache   

 Формировать умение 

сказать о своем 

заболевании 

  

72  В кабинете у врача.  Неправильные 

глаголы 3 форма 

Формировать умение 

говорить о болезни, 

используя настоящее 

совершенное время 

 Контроль навыков 

диалогической речи. 

73  У кого что болит. Plaster, onion, 

herbal tea, 

Настоящее Развивать умение 

использовать в речи 
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honey, garlic завершенное время. настоящее совершенное 

время 

74  Если у тебя грипп… Oranges, eggs, 

apples, pears, 

chicken, carrot 

 Развивать умения устной 

речи: учить давать советы 

со словом «следует» 

 Контроль навыка 

составления советов. 

75  Если заболел питомец.   Закрепить умения устной 

речи. 

  

76  Советы ветеринара   

 

Закрепить грамматические 

навыки и умения: 

употреблять нужные 

времена 

  

77  Смех спасет от всех 

болезней. 

 Настоящее простое 

время 

   

78  Витамины в нашей жизни.      

79  Что можно, а что нельзя 

кушать. 

     

80  Проект: « Если хочешь быть 

здоров….» 

     

81  Тест по разделу     тест 

  Раздел 9 « Забота и участие»   

82  Мои обязанности по дому. Do the 

cooking, 

dusting, 

hovering, 

washing up 

 Формировать лексические 

навыки: обучать лексике 

по теме «Дом».  
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83  Обязанности по дому 

зарубежного друга 

Help at home, 

make my bed, 

take out the 

rubbish, water 

the plants 

Модальные 

глаголы. 

Must/mustn’t 

Развивать лексические 

навыки: учить говорить об 

обязанностях, употребляя 

глагол «должен» 

 Контроль навыков 

письма. 

84  Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

Clean up, 

house train a 

pet, keep a pet, 

look after 

 Закрепление лексических 

навыков: тренировать в 

употреблении глагола 

must 

  

85  Мамин день Discipline, 

give injections, 

go to the toilet, 

virtual 

Should and should 

not 

Развивать навыки устной 

и письменной речи: учить 

говорить о мамином 

празднике, используя 

настоящее совершенное 

время 

 Контроль навыков 

чтения 

86  В нашей семье -малыш! Iron, wrap, do 

the washing, 

paper toy 

Настоящее 

завершенное время 

Продолжать развивать 

лексические навыки по 

теме 

  

87  Правила поведения в школе. Nag, adult, 

chew gum, 

choose, care 

 Формировать речевые 

навыки: учить выражать 

запрет с помощью mustn`t 

  

88  Обязанности подростков и 

взрослых. 

     

89  Проект: « Конституция 

нашего класса» 

     

90  Проверка навыков 

аудирования и чтения. 

    Контроль навыка 

аудирования 

91  Тест по разделу     тест 
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  Раздел 10.Приятного путешествия!   

92  Это было чудесно! A camel, a 

coach, a horse, 

a train, drve 

 Формировать лексические 

и речевые навыки: учить 

говорить о средствах 

передвижения 

  

93  Знаменитые 

путешественники. 

Discover, 

make a trip, 

pay, round the 

world, sea trip, 

walk 

 Развивать навыки устной 

диалогической речи: учить 

задавать вопросы в 

простом и совершенном 

прошедшем времени 

 Контроль навыка чтения 

94  Велосипед-это мое хобби. Cycle helmet, 

gloves, repair 

kit, first aid  

Be going to Развивать навык говорить 

о предполагаемых 

событиях с to be going to… 

  

95  На чем отправиться в 

путешествие? А может 

пешком? 

Leave, 

weekend, be 

free, meet 

Настоящее 

длительное. 

Развивать навык говорить 

о планах, используя 

настоящее продолженное 

время 

 Контроль навыка по 

грамматике 

 

96  Путешествие по 

Челябинской области. 

Active, 

advantage,chat, 

Disadvantage, 

Hang out  

 

Структуры: How 

long does it take you 

to get to… 

It takes me… 

Формировать речевые 

навыки: учить говорить о 

преимуществах и 

недостатках разных видов 

передвижения 

  

  Раздел 11. Берегите природу!    

97  Правила поведения за 

городом 

Put out, cut 

down, path, 

ride across 

 Закрепить лексические и 

грамматические навыки 
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98  В гостях на ферме Donkey,goat, 

milk, safary, 

sheep 

First conditional for 

possibilities 

Развивать навыки устной 

и письменной речи 

 Контроль навыка 

диалогической речи. 

99  Редкие животные. Dodo sifaka, 

penguin, weird 

Все типы вопросов Продолжать развивать 

навыки устной речи 

  

100  Животные Челябинской 

области ,занесенные в 

Красную книгу . 

Wildlife park, 

zoo 

Условное 

предложение 1 

типа. 

   

101  День земли Dogs' home     Контроль навыка 

аудирования 

102  Тест по разделу.     тест 

103  Подготовка к годовому тесту      

104  Годовой тест     тест 

105  Разбор типичных ошибок.      
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ Дата Тема урока Языковой материал Виды речевой деятельности Региональный 

компонент 

Контроль 

   лексика грамматика    

        

  Раздел 1. Не теряйся!   

1  Школьная вежливость communicate, 
conversation, 
eye contact, 

keep arms and 
legs crossed, 

lean back, 
hands, use an 
open / closed 
posture, shake 

 

 

I'm afraid not. 

It doesn't matter. 

What's the matter?   

You're right. 

 

Повторить приветствие после 

долгой разлуки 

  

2  Повторите, пожалуйста. sure, request, 

response Could 

Could you... ?/Can  Формировать лексические и 

речевые навыки 

 Контроль навыка 

диалогической 

речи you...?Do you think 

you could... ?  

3  Прочитай, внимательно dial, exit, hang up, 

insert, notice, 

park, pick up, 

queue 

No Ving для 

выражения кате-

горического 

запрета 

 

Формировать навыки и 

умения диалогической речи 

  

4  Кто сказал „мяу"? аре, attract, bark, 

bee, equivalent, 

want sb to do sth Продолжать формировать 

навыки устной и письменной 

 Контроль навыка 
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gorilla, heading, 

insect, language, 

male, miaow, 

noise, peacock, 

scratch 

речи по грамматике. 

 

5  SMS-сообщения ban, fine, hang 

over the phone, 

mobile phone, 

organised, safe, 

text message, stay 

in touch with sb, 

target, texting, 

text- messaging, 

thief — thieves 

Словообразование 

по модели word + 

word 

 

Формировать навык 

выстраивания повествования 

  

6  Перезвони! answer phone, be 

back, be out, call, 

certainly, hold on, 

leave/ take a 

message, phone 

box, phone 

directory, phone 

number, phone 

card, ring sb back 

 Развивать навыки и умения 

устной речи 

  

7  Тест по разделу   Повторить, закрепить  

материал 

 Тест  

8  Проект: «Языковая игра»      
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  Раздел 2.   На старт , внимание, марш !   

9  В спортивном центе. aerobics, athletics, 

bowling, fitness, 

karate, ping pong, 

squash, weight 

training, wrestling 

So do 1. /1 don't. 

Neither do 1. /1 do. 

воспринимать на слух и 

понимать живую речь 

собеседника 

Развитие спорта в 

г.Челябинске и в 

области 

Контроль навыка 

диалогической 

речи 

10  Познакомьтесь с 

чемпионкой. 

ambitious, be 

disciplined, build 

up, earn, hard-

working, have 

something in 

common, on time, 

well-organised 

So would / can / did / 

have 1. Neither 

would /сап/ did / 

have 1. 

 Известные спортсмены 

Урала. 

 

11  Почему я прогуливаю 

физкультуру. 

exercise, jog, 
jogging, miss, 
overweight, 

sports kit, take 
up, tracksuit 

 

If 1 were..., 1 

would... 

высказываться на заданную 

тему с опорой на ключевые 

слова 

 Контроль навыка 

монологической 

речи 

12  Футбольная горячка. be against, be 
for, compete, 

complain, kick, 
kick out, pass, 

shout, treat 
 

agree that..., 1 
don'tagree that... 

Словообразование 

по модели N + N 

Ударение в 

сложных словах 

выслушать  мнение партнера, 

согласиться/не согласиться с 

ним,  

выразить свою точку зрения 

и обосновать ее; выразить 

сомнение, 

Популярные виды 

спорта на Южном 

Урале 

 

13  Добро пожаловать на СИМ also, 

anywhere, 

gym, marathon 

What's more,... In 

addition... 

 Контроль навыка 

аудирования 

14  Ты олимпийский 

болельщик? 

believe, be sure, 

in my opinion, 

negative, Olympic 

1 think... 
In my opinion,... I'm 

  



 629 

Games, 

optimistic, 

positive 

sure... 1 believe... 

15  Контрольная работа по 

второму разделу. 

    Тест 

16  Проект дебаты      

                                                      Раздел 3. Вот это музыка!   

17  Наши музыкальные 

предпочтения. 

classical, 

country, folk, 

energetic, habit, 

jazz, loud, 

musical, 

musician, opera, 

percent, rap, 

relaxing, rock, 

shower, similar, 

taste, techno, 

wake up 

boring, calm, 

cheerful, 

fantastic, fast, 

sad 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

высказываниях 

  

18  Юные музыканты. Рецензия 

на музыкальное 

произведение. 

accent, 

audience, band, 

composer, 

experienced, 

expert, guitarist, 

improvise, 

industry, lyrics, 

offensive  

used to заполнять таблицы по 

образцу 

 Контроль навыка 

письменной речи. 

19  Юные музыканты. 

Музыкальные вкусы 

подростков. 

language, poet, 

positive values, 

perform, 

performance, 

performer, rapper, 
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regular, rhyming, 

trend, tricycle, 

20  Познакомьтесь с 

музыкантами.  

bagpipes, banjo, 

drums, 

keyboards, 

saxophone, 

violin, while 

 

Present perfect 

continuous 

учатся читать с пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты 

Челябинские 

музыканты 

 

21  Как давно вы вместе? while, do 

karaoke 

    

22  Хит-парад. brilliant, 

because of, 

catchy, chart, 

excellent, go 

along with, 

original, 

incredible, 

special effect, 

tune, music 

video, vocalist 

  Народные иструменты 

Южного Урала 

Контроль навыка 

диалогической 

речи 

23  Контрольная работа по 3 

разделу. 

     

24  Проект Фан –клуб.      

25  Контрольная работа за 1 

четверть. 

  Подготовить детей к 

успешному выполнению 

контрольной работы по 

разделам 

 Тест  

  Раздел 4. Звезды и полосы.    

26  От Калифорнии до Нью-

Йорка. 

amazing, arch, 

capital, deer, 

mother ship, 

watch / hear + 

object + infinitive  

выделять главные факты, 

опуская второстепенные 
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stretch, race see 

27  Школьная дипломатия. an excuse for 

missing a lesson, 

cut / miss a 

lesson, do well on 

a test, exchange, 

explanation, stay 

with a host 

family, oversleep, 

pyjamas 

can/can't for rules разыгрывать воображаемые 

ситуации 

 Контроль навыка 

монологической 

речи 

28  Система образования в 

США. 

     

29  Деловые подростки. babysit, 

community work, 

do the yard work, 

good habits, hire, 

independent, 

make money, 

pocket money, 

responsible, save 

money, volunteer 

Неисчисляемые 

существительные: 

money 

   

30  Твое отношение к труду 

подростков и финансовой 

самостоятельности. 

  пользоваться справочным 

материалом 

 Контроль навыка 

по грамматике 

31  Как появились джинсы? advertise, baggy, 

canvas, denim, 

flared, introduce, 

label, material, 

overalls, rivet, 

tear (tore, torn) 

Past simple passive 

для объективного 

описания событий 

прошлого 
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32  Торнадо Погода. Климат 

США 

cellar, damage, 
destroy, injure, 
pick up, push 
over tear off, 

throw, tornado 
 

 применять правила чтения и 

орфографии 

 Контроль навыка 

чтения 

33  С днем рождения, Америка! barbecue, colony, 

Congress, 

fireworks, 

independence, 

protest against, 

take command 

 познакомиться с 

социокультурным портретом 

англоговорящих стран 

  

34  Контрольная работа по 4 

разделу. 

    Тест 

35  Проект: « Что я знаю об 

Америке?» 

     

  Раздел 5.  На экране.   

36  Любимые фильмы an action film, a 
cartoon, a 
comedy, a 

documentary, а 
fantasy, a 

historical film, a 
horror film, a love 

story, a science  
 

Прилагательные, 

оканчивающиеся на 

-ing /-ed 

делать краткое сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного 

  

37  Отзыв на фильм fiction (sci-fi) 

film, a thriller, a 

western, directed 

by, part 

present simple для 

описания сюжета и 

особенностей кино-

фильма 

составлять вопросы к тексту 

и отвечать на них 

 Контроль навыка 

аудирования 

38  Только для маленьких? animate, 

animation, 
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animator, detailed, 

figure, ordinary, 

object, plasticine, 

practise, stuff 

39  Что такое storyboard? clip, scene, script, 

storyboard, 

storyboarding 

 

Present simple для 

описания 

последовательности 

событий с текстах 

типа "storyboard" 

читать выразительно вслух 

небольшие тексты 

 Контроль навыка 

письменной речи. 

 

40  На скале Дьявола. be irritated, be 

thirsty, cliff, 

huge, hurry, 

mutter, rich, 

stare, tiny 

 

Past simple в 

драматическом 

повествовании 

пунктуация при 

использовании 

прямой речи 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста 

  

41  Пишем сценарий. film script, 

hypnotise, 

paralise, setting, 

stage directions 

 

Present simple в 

сценарных 

ремарках и 

описаниях сцен 

пунктуация в 

сценарии 

интонация 

Описать события и свои 

впечатления, соблюдая 

нормы письменного этикета, 

принятого в англоговорящих 

странах;  

 

 

  

42  Контрольная работа по 

разделу 5. 

    Тест 

43  Проект «Свет, 

камера.начали!» 

     

  Раздел 6 . Я в этом мире.    

44  Какой я на самом деле. adventurous, 

artistic, bubbly, 

caring, chatty, 

 заполнять  анкету, сообщая о   
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confident, 

doodle, dreamy, 

fun-loving, 

hairdo, hard-

working, home- 

loving, 

outgoing, 

romantic, 

selfish, shy, 

unselfish 

себе основные сведения 

45  Как найти друга? as long as, 

chatterbox, 

friendship, join 

a club, lost, 

make friends,  

Conditional 1 выделять 

необходимую/интересующую 

информацию в аутентичных 

прагматических текстах. 

 Контроль навыка 

диалогической 

речи 

46  Как все началось.   выбирать необходимую 

информацию, просмотрев 

один текст   

 

  

47  Контрольная работа за 2 

четверть. 

    Тест 

48  Настоящий друг.  present perfect 

simple I've known 

Jane for 5 years 

Конструкция someone 

who 

диалог-расспрос: сообщать 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать 

информацию, выражая при 

этом свое мнение 

  

49  Расскажи о своем друге.   высказываться на заданную 

тему с опорой на  вопросы 

 Контроль навыка 

аудирования 

50  Как быть, если тебя дразнят 

. 

bully, call 

someone names, 

depressed, lonely, 

Conditional 2      
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pick on, tease, 

51  Проигравших нет. argument, 

compromise, 

mediator, reserve, 

solution 

 делать краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в собственных 

высказываниях. 

 

 

  

52  Контрольная работа по 6 

разделу. 

    Тест 

53  Проект ток-шоу «Под 

маской» 

     

  Раздел 7 . Из прошлого в будущее.   

54  Вещи из прошлого. Cloth, earth, glass, 

leather, metal, 

paper, plastic, 

stone,wood 

 

Be used for doing sth 

Be made of sth 

Zero article с 

названиями 

материалов 

   

55  Посмотри глазами историка.   учатся читать выразительно 

вслух небольшие тексты 

(объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), 

содержащие только 

изученный языковой 

материал 

 Контроль навыка 

чтения 

56  Хорошие манеры. fork, full, knife, 

lick, napkin, plate, 

spit, spoon, throw, 

wipe 

 высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на 

просьбу 
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57  Расскажи, как это было. awful, be in the 

service, grow up, 

homesick, pain, 

serviceman, war 

She said that it was a 

hard time for her. 

   Контроль навыка 

монологической 

речи 

58  Расскажи о детстве и 

юности твоих родителей 

или родственников. 

  передавать содержание 

прочитанного без опоры на 

ключевые слова 

  

59  Что день грядущий нам 

готовит? 

prediction, meal, 

together 

   Контроль навыка 

диалогической 

речи 

60  Какой была школа. aggressive, 

conclusion, 

separately 

    

61  Контрольная работа по 7 

разделу. 

    Тест 

62  Проект « Прошлое, 

настоящее, будущее» 

     

  Раздел 8. Исследования.   

63  Найти ключ к решению 

загадки. 

alibi, bank robber, 

clue, detective, 

investigate, 

investigator, ruin 

(v), suspect (n), 

suspect 

(v),witness (n), 

witness (v) 

indirect 

Словообразование: 

конверсия 

соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом на основе знания 

новых правил чтения; 

 

  



 637 

64  Найти ключ к решению 

загадки-2. 

     

65  Сочини загадочную 

историю. 

solution, steal  );  Контроль навыка 

аудирования 

66  Тайна реки Тунгуски. explode, 

explosion, theory 

    

67  Необъяснимое archaeologist, 

disappear, 

disappearance, 

hieroglyph 

the с названиями 

горных цепей, 

существительными,  

обозначающими 

уникальные 

объекты, 

исторические 

 периоды /события 

косвенные вопросы 

догадываться о значении 

отдельных слов (на основе 

сходства с родным языком, 

по словообразовательным 

элементам, по контексту); 

  

68  Кто построил пирамиды? ancient, human 1 

don't think 

   Контроль навыка 

по грамматике 

69  Загадки Аркаима.   догадываться о значении 

отдельных слов (на основе 

сходства с родным языком, 

по словообразовательным 

элементам, по контексту 

  

70  Контрольная работа по 8 

разделу. 

    Тест 

71  Проект «Проведем 

расследование» 

     

  Раздел 9 « Забота и участие»   

72  Наша солнечная система. astronaut, distant, 

orbit, solar 

 использовать переспрос,   
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system, moon, 

nearly, rotation 

просьбу повторить 

73  Моя любимая планета. agency, connect, 

construction, 

create, defend, 

era, explore, 

launch, module, 

several 

Conditional 2 читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

 Контроль навыка 

письменной речи. 

 

74  Что такое МКС        

75  Контрольная работа за 3 

четверть 

    Тест 

76  Жизнь в космосе. Attach, cabin, 

course, 

commander, crew, 

flight engineer, 

float, sleeping bag 

 Давать характеристику 

героям прочитанного текста 

  

77  Космическое меню.      

78  Пройти отбор. certificate, 

chief, 

crewmember, 

experienced, 

flexible, 

intelligent, 

reliable 

 Ориентироваться в тексте на 

английском языке 

 Контроль навыка 

чтения 

79  Выходные на орбите. overlook, provide, 

single, spacesuit, 

view 

    

80  Космические города. exotic, giant, 

incredible, laser, 

level, purify, 

recycle, repair, 

 Составлять вопросы к тексту   
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spaceport, 

sunlight 

81  Люди, стоявшие у истоков 

создания космических 

кораблей. 

     

82  Контрольная работа по 9 

разделу 

    Тест 

83  Проект «Наш космический 

дом» 

     

  Раздел 10 Добро пожаловать в Россию.    

84  Прекрасная и удивительная 

Россия. 

diverse, ethnic 

group, 

impressive, 

magnificent, 

own, scenery, 

temperate, time-

zone, vast 

 Расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы. 

 

Моя родина -Урал  

85  Географическое положение 

России. 

   История Урала  

86  Люди, которыми мы 

гордимся. 

achieve, female, 

found, 

introduce, 

invent, 

modernise, 

profession, 

reorganise 

 Писать личное письмо  Контроль навыка 

письменной речи. 

 

87  Знаменитые 

соотечественники. 

   Павел Петрович Бажов-

известный  уральский 

писатель 

 

88  Легенды и история. battle, conquer, 

invisible, miracle, 

 Уметь определять тему  Контроль навыка 
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prince, rob, shore, 

take prisoner 

текста. 

 

чтения 

89  История моего родного 

города. 

     

90  Мой город славится… Really, extremely 

popular 

Adverbs 

 

Давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

  

91  Моя область славится. Clay, craft, lace, 

pottery, porcelain, 

Shawl, souvenir, 

taste, tray 

  

Sth is famous for 

Sth is made of 

Sth is used for 

 История города 

Челябинска 

 

92  Традиции и праздники. Chance, horse, 

pot, sack, sliding, 

tobogganing,  

  История Советского 

района г. Челябинска 

 

93  Традиции и праздники 

Южного Урала. 

   Художественная 

культура Урала 

 

94  Мой любимый праздник.   понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение) 

 

 

 

Контроль навыка 

аудирования 

95  Хорошего отдыха. Admire, beauty, 

boat, cool off, 

exhibition, hiking, 

sunrise 

 выражать благодарность   
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96  Мой досуг.      

97  Контрольная работа.     Тест 

98  Проект « Программа 

визита». 

   Достопримечательности 

г. Челябинска 

 

99  Подготовка к контрольной 

работе. 

  Передавать основную мысль 

прочитанного 

  

100  Контрольная работа за 4 

четверть 

    Тест 

101  Подготовка к годовой 

контрольной работе. По 

чтению и аудированию. 

  понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

 

  

102  Годовая контрольная работа 

по чтению и аудированию. 

    Тест 

103  Подготока к годовой 

контрольной работе по 

лексике и грамматике 

     

104  Годовая контрольная работа 

по лексике и грамматике. 

    Тест 

105  Работа над ошибками.      
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Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

№ Дата Тема урока Языковой материал Виды речевой 

деятельности 

Региональный 

компонент 

Контроль 

   лексика  грамматика   

   Раздел 1 Мир подростка    
1  На каникулах . Do jigsaw puzzles 

Go camping 

Sunbathe 

Go roller skating 

Go scuba diving 

Graceful 

Lazy 

Ride a scooter 

Словообразование: 

суффиксы –out, -

ion, -  ment 

Приветствовать и 

отвечать на 

приветствия. 

Воспринимать на 

слух и выделять 

необходимую 

информацию 

Летние каникулы 

в Челябинской 

области 

 

2  Подростки и высокие 

технологии . 
Addicted 

Thumb 

Index finger 

Little finger 

Middle finger 

Ring finger 

To spend money on 

Наречия в англ. 

языке. 
  

3  Достоинства и недостатки 

высоких технологий 

Advise 

Behave 

Brain 

Connection 

Control 

 

Артикль  с 

существительными 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичные тексты 

. 

Передавать 

временные 

представления 

изученными 

средствами англ. 

языка 

При 

ознакомительном 

чтении уметь 

определять 

основную мысль. 

 

  

4  Умные подростки Develop 

Emotional 

Judgment 

reasoning 

Употребление 

прилагательных 

после глаголов 

чувственного 

восприятия 

  

javascript:setCurrElement(119478,416537,%204286007,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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5  Образование в Британии Avoid 

Connect smth. With 

smth. 

Double-check 

Make sure 

Pretend 

upset 

 Высказываться на 

заданную тему с 

опорой на ключевые 

слова. 

Образовательные 

учреждения 

Челябинской 

области. 

 

6  Легко ли быть подростком?  Определенный и 

неопределенный 

артикль 

  

7  Проблемы подростков в 

Британии и в России. 
  Писать личное 

письмо. 

  

8  Подготовка к контрольной 

работе. 
     

9  Самопроверка усвоения 

языкового материала. Тест 

№1 

    Тест. 

10  Проектный урок «Наш 

вебсайт»  
     

   Раздел 2. Покупки   
11  Пойдем за покупками Bargain 

Cash 

Cheque 

Credit card 

Currency 

Discount 

Note 

Save 

Sale  

 

To v; in order to; 

so as to v 

Воспринимать на 

слух и понимать 

живую речь 

учителя. Передавать 

краткое содержание 

прослушанного 

текста. 

  

12  Вывески, объявления. Cash desk 

Check 

Fit 

Match 

Size 

Suit 

Try on 

Разделительные 

вопросы 

Делать краткие 

выписки из текста. 

Составлять вопросы 

по тексту 

Выслушать смнение 

партнера. 
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13  Поведение в магазине Criterion 

Doubt 

Jewellery box 

Sewing needles 

suggestion 

Согласиться или не 

согласиться. 

  
14  Незабываемый подарок.   

15  Сила рекламы Ad 

Advert 

Annoying 

Commercial 

Encourage 

Get entertained 

Repetitive 

Selective 

Stick in your head 

Окончания 

прилагательных –

ed и ing 

   

16  Достоинства и недостатки 

рекламы 
    

17  Карманные деньги   Множественное 

число 

существительных. 

Высказываться в 

связи с ситуацией 

общения 

  

18  Подготовка к тесту     
19  Самопроверка языкового 

материала. Тест№2 

   тест 

20  Проект: «Трать деньги с 

умом». 
     

   Раздел 3. Открой себя.   
21  Расскажи о себе.      
22  Особенности характера. Attractive 

Careful 

Charming 

Confident 

Enthusiastic 

Generous 

Honest 

Indicate 

Jealous 

Суффиксы 

прилагательных в 

англ. языке 

Развивать 

лексические и 

коммуникативные 

навыки по теме 

  

23  Это стильно. Подростковый 

стиль одежды. 

Casual 

Formal 

Punk 

Romantic 

Sporty 

style 

Модальные глаголы Формирование 

навыков 

поискового 

чтения, развивать 

навыки 
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24  Как ты чувствуешь себя в 

неформальной обстановке? 

A show-off 

Be on one’s own 

Have smth. evening 

out 

Join in 

Keep smth. Secret 

Shy 

Stay away from sth. 

    

25  Необычные неформальные 

праздники. 

Настоящее 

завершено 

длительное время. 

Воспринимать на 

слух и понимать 

содержание текста. 

  

26  Научись управлять своим 

временем. 

A bit earlier 

Be busy 

Be lazy 

Be short of time 

On time 

Put off 

Waste time 

Spend on 

Вопросительные 

предложения в 

настоящем 

завершено 

длительном 

времени. 

   

27  Я изменился. Наречия 

времени. 

Lately 

Recently 

Still 

yet 

Lately, recently, still, 

yet  

Оперировать в 

речи знакомыми 

конструкциями и 

временами. 

Развивать навыки 

монологической 

речи на основе 

прочитанного 

текста.формироват

ь навыки 

поискового текста 

и уметь отвечаьть 

на вопросы. 

  

28  Подготовка к контрольной 

работе. 
     

29  Самопроверка усвоения 

языкового материала. Тест № 

3 

    Тест. 

30  Проект « Комната Славы»      

   Раздел 4. Выдающиеся люди.   
31  Все знают их.    Выдающиеся люди 

Южного Урала.  
 

32  Биографии выдающихся Best-known Настоящее Совершенствовать   
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людей. Brave 

Celebrity 

Courageous 

Genius 

Hero 

Prodigy 

Star  

Superstar 

Well-known 

World-famous 

завершенное время и 

простое прошедшее 

время  

навыки письма, 

аудирования, 

поискового 

чтения, 

монологической 

речи 

33  Кого мы называем героем.   

34  Рекордсмены. Традиционная 

британская система мер. 

Achieve 

Deed 

Goal 

Ordinary 

Extraordinary 

Overcome 

Respect 

Set an example 

Stand up for 

 

Суффиксы 

существительных 
   

35  Попробуй. Описание 

достижений и рекордов. 
  Спортсмены 

Южного Урала. 
 

36  Возраст не имеет значения. Модальные глаголы 

в прошедшем 

времени. 

Активизировать в 

речи лексику по 

заданной теме. 

  

37  Описание героического 

поступка. 
 Простое прошедшее 

время. 
   

38  Подготовка к тесту.      
39  Самопроверка усвоения 

языкового материала. 

Тест№4. 

     

40  Проект: «Комната славы»      
   Раздел5. Творчество и инновации.   
41  Творческая личность. Choice 

Decision 

Description 

Exploration 

Imagination 

invention 

    
42  Ты творческая личность. Простое 

прошедшее  и 

прошедшее 

дительное время в 

повествовании. 

Личные 

местоимения 

Прошедшее 

Развивать навыки 

просмотрового 

чтения 

активизировать 

лексику по теме 

  

43  Правда о правом полушарии.  Развивать навыки 

языковой догадки, 

письменной речи 

  
44  Отгадай. Смешные историю    
45  Умные изобретения.    
46  Изобретательство как вид Come up with Изобретатели  
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профессиональной 

деятельности. 

Cope with 

Increase 

Overcome 

Reduce 

Result in 

завершенное время. Южного Урала. 

47  Вам это может пригодиться. Развивать навыки 

вопросно-ответной 

работы. 

  
48  Описание изобретений.   

49  Проверь себя. Тест № 5.    
50  Проект: «День творчества и 

инноваций» 

   

   Раздел 6 Дом.   
51  Дом.милый дом.      
52  Жилища в разных странах 

мира. 

A bit different 

Be disturbed 

Close neighbours 

Easy to reach 

Looks the same 

Modern 

Nice for somebody 

quiet 

 

Употребление 

глаголов после like 

Развивать навыки 

аудирования и 

просмотрового 

чтения. Закреплять 

новую лексику по 

теме. Развивать 

навыки языковой 

догадки.  

  

53  Место, где ты живешь.   

54  Типичные жилища в 

англоязычных странах и в 

России. 

Above 

Among 

Below 

Beside 

By 

Inside 

In the middle 

On top of 

Использование 

выражения wish 

+Ved 

  

55  Твоя жизнь-твое 

пространство. 

To hand 

Cluttered-up 

Concentrate (on) 

 

развивать 

коммуникативные 

навыки по теме 

  

56  Рабочее пространство. Focus on 

Lighting 

Messy 

Shared space 

Tidy 

Well-lit 

Well-organized 

 

Употребление  too 

and enough в 

предложениязх 

  



 648 

57  Описание дизайна интерьера.  Читать 

выразительно вслух 
  

58  Дом моей мечты.     
59  Проверь себя. Тест по 

разделу 6 

    тест 

60  Проект « Комната для тебя».      
   Раздел 7 Быть вместе.   
61  Поздравляем с днем 

рождения! 

Be served 

Come true 

Congratulate on 

Fly a flag 

For good luck 

Receive a gift 

Show respect wish 

Выражение 

be/get to 

+N/Ving 

   

62  Я никому не мешаю Вежливо 

соглашаться или не 

соглашаться, 

используя краткий 

ответ 

  

63  Достоинства и недостатки 

пользования мобильным 

телефоном. 

Acceptable 

At ease 

Concerned about 

Emergency 

Run late 

Silly chats 

   

64  Неловкие ситуации. Будущее 

с точки зрения прошлого. 

I was about to do 

smth. 

I was on the point of 

doing smth 

I was going to 

 

Будущее в 

прошедшем 

времени. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста 

  

65  Я не такая как они. 

Поведение людей в трудных 

ситуациях. 

Be kind to sb. 

Ignore 

Keep smth to 

oneself 

Laugh at 

Shout out a remark 

Repeat 

Smile at 

Употреблять в 

речи 

лексику,выученн

ую ранее. 

  

66  Они тоже люди. Способы 

решения конфликтных 

ситуаций в классе. 

Be guilty of 

Be supposed to 

Get away with 

Suffer 

Work out 

Уметь пользоваться 

справочным 

материалом 

Понимание общего 

смысла. 
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67  Подготовка к тесту.      
68  Проверь себя. Тест по 

разделу №7. 

    тест 

69  Проект» Классный договор».      
70  Домашнее чтение Ш.Крич 

«Совершенно нормальный 

хаос».  

     

   Раздел 8 Следствие продолжается…   
71  Знаменитые детективы Suggest doing smth     
72  Модальные глаголы для  

выражения предположения 

Bureau  

Neat 

Upset 

Valuable 

 

Must have +Ved, 

can not have 

+Ved 

Уметь составлять 

вопросы к тексту и 

отвечать на них. 

  

73  Комплектация монет      
74  Согласование времен в 

косвенной речи. 

 Собирательные 

существительные 

Составлять 

косвенные вопросы. 
  

75  Косвенные вопросы.    
76  Телефонный разговор Crime 

Commit a crime 

Criminal 

Crime scene 

Examine 

Find out 

  
77  Поиск 

сокровищ.Приключенченский 

жанр. 

   

78  Вступайте в клуб Агаты 

Кристи 

  Устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов 

текста 

  

79  Проект « Клуб имени Агаты 

Кристи» 

    

80  Проверь себя. Тест по 

разделу. 

    тест 

   Раздел 9. Голубая планета.   
81  Что мы знаем о воде? Afterwards 

At the same time 

At this stage 

Cloud 

 Развивать навыки 

просмотрового 

чтения  Закрепить 

Экологическая 

культура Урала 
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Evaporate 

Flow 

Hail 

Lake 

melt 

глаголы to do  и to 

make. 

Активизировать 

пройденную 

лексику в речи . 

развивать навыки 

диалогической 

речи. Уметь 

высказать и 

написать свое 

мнение по данной 

теме. Повторить 

пройденную 

лексику и 

грамматику, 

совершенствовать 

навыки 

аудирования и 

письменной речи.  

82  Водные ресурсы урала. Contain 

Farming 

Fractions 

Further(information) 

Gather 

Provide 

Reservoir 

Restriction 

Search for 

Функции 

артикля в 

тексте. 

Представить 

информацию в виде 

диаграммы. 

Водные ресурсы 

Урала. 
 

83  Морская фауна. Aquarium 

Bizarre 

Border 

Breathtaking 

Breeding 

Camouflage 

Empty 

Marine 

 Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. 

Уметь опираться на 

догадку и контекст. 
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Coral reef 

Reveal 

Shark 

unique 

84  Море как источник жизни на 

планете. 

Carry away 

Cause 

Death 

Disaster 

Drown 

Firm Flood 

Level 

Light 

Protect 

Raft 

survive 

   

85  Укрощение стихии. 

Наводнение. 

    

86  Морские приключения. Alarm 

Collide 

Record-breaking 

Single-handedly 

Voyage 

Be credited with 

Be fascinated by 

Change the batteries 

   
87  Знаменитые исследователи 

морских глубин. 
   

88  Подготовка к тесту.      
89  Проверь себя. Тест по 

разделу 9 

    тест 

90  Проект « По морям и 

океанам». 

     

   Раздел 10 Мечты, мечты.   
91  Почему люди мечтают? 

Описание мечты. 

     

92  Я мечтаю стать … Короткие 

описания мечты в жанре эссе. 

Dream  

Dream of/about 

Face smth 

Have dreams 

Overcome an 

obstacles 

Особенности слов 

other, another, 

others 

Короткое описание 

в жанре эссе. Уметь 

пользоваться 

словарем 
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Have a chance of 

doing sth/ 

To do sth  

93  Сны наяву. Условные 

предложения. 

Imagine 

nightmare 

Условное 

предложение 2 

типа. 

Делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных 

высказываниях 

  

94  Иди за своей мечтой. 

Переживание поражения, 

преодоление возрастных 

трудностей. 

daydream     

95  Я верю в лучший мир. Fall to do sth. 

Gain  

Have/hurt pride 

Regret 

Have self-confiden 

 Высказываться на 

заданную тему. 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

  

96  Самопроверка усвоения 

языкового материала. Тест№1 

     

97  Проект «Представьте, что вы 

в пустыне». 

     

98  Домашнее чтение Х.И. 

Крайст « Покорение 

Эвереста». 

      

99  Подготовка к годовому 

лексико-грамматическому 

тесту. 

     

100  Лексико-грамматический 

тест. 

    Тест 

101  Годовой тест по чтению.     Тест 
102  Годовой тест по 

аудированию. 

    Тест 

103  Проверка разговорных 

навыков. 

    Тест 

104  Контроль письменной речи. 

Написание эссе. 

    тест 

105  Разбор типичных ошибок,      
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допущенных в лексико-

грамматическом тесте. 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 9 класс 

№ дата Тема кол-во часов Языковой материал Виды речевой 

деятельности 

Региональный 

компонент 

Контроль 

   лексика грамматика     

   Раздел 1. Яркая личность    

1  Как мы выгляди arrogant, cruel, fragile, 

obstinate, plain, overweight, 

slim 

словообразования 

прилагательных от 

существительных с 

помощью суффикса –ful; 

-правило употребления 

неопределенного артикля 

со словами what such; 

-правило употребления 

who, which; 

 

-Извлекать 

специальную 

информацию при 

прослушивании; 

-читать тексты 

Уметь рассказать 

о своем друге 

-описывать 

внешность , 

характер; 

-вести диалоги 

обмен мнений о 

дружбе. 

  

2  Описание своей 

внешности 
  

3  Какие мы? to get along with, gentle, loyal 

 

  

4  Человек, которым я 

восхищаюсь 
  

5  Описание черт характера admire, respect, such, rather, 

quite, so 

  

6  Пример для подражания   

7  Что такое дружба?    

8  Настоящий друг-это…    

9  Тест№1.    Тест  

10  Проект «Кто полетит на 

другую планету?» 
     

   Раздел 2. Наш хрупкий мир.    

11  Что изменилось? cause, pour, release, threat, 

waste, car fumes, damage 

 

 рассказывать о 

проблемах 

экологии; 

-вести диалоги 

побуждения к 

действию решение 

экологических 

проблем села; 

-писать 

предложения 

решения 

экологических 

проблем . 

  

12  Проблемы окружающей 

среды. 
 Проблемы 

окружающей 

среды 

 

13  Что могут подростки?    

14  Проблемы экологии.    

15  Нам не все равно. garbage, trash, rubbish 

 
   

16  Экологические 

проблемы Челябинской 

области. 

dump, fine, recycle, reduce, 

refuse, reuse 

 

 Экологические 

проблемы 

Челябинской 

области. 

 

17  Космический мусор.    

18  Проект: «Земля- наш 

большой дом.» 
   

19  Личная ответственность     
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за сохранение 

окружающей среды. 

20  Тест №2.    Тест. 

   Раздел 3.   

21  Почему мы учимся?  distract sb from sth, drop out 

of, enter, fail an exam  

 core, subject, optional 

subject, comprehensive school  

 

   

22  Система образования в 

Великобритании. 

Условное наклонение3 

 

  

23  Чему мы учимся?    

24  Система образования в 

США. 
 -рассказывать об 

образовании в 

Великобритании; 

-вести диалоги 

сравнения об 

образовании; 

-писать эссе  об 

образовании в 

России. 

Читать 

аутентичные 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 Контроль навыка 

монологической 

речи 

25  Как мы учим 

английский? 

   

26  Модальные структуры 

для обоснованного 

предположения о 

развитии событий в 

прошлом. 

 Модальные глаголы 

дедукции must have V3, 

can’t have V3 

  

27  Экзаменационная  пора    

28  Система образования в 

России. Сравнение с 

системой образования в 

Великобритании. 

    

29  Проект «Идеальная 

школа» 
    

30  Тест№3     тест 

   Раздел 4. Такая разная страна.    

31  Портрет родного края.      

32  Особые люди, особое 

место. 
 Артикли с 

географическими 

названиями 

Писать краткое 

сообщение о 

Южном урале. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы. 

  

33  Моя малая родина. 

Географическое 

положение Южного 

Урала. 

 Моя малая родина. 

Географическое 

положение 

Южного Урала. 

 

34  Люди Южного Урала.  -способ словообразования с 

помощью суффиксов –tion, 

-ness; 

 

Люди Южного 

Урала. 
 

35  Парадоксы России challenge, focus on,    



 656 

frustration, 

impression,improve 

36  Специфические черты 

российской жизни. 
    

37  Как мы проводим время?  -правило употребления 

настоящего завершено-

длительного времени. 

 

  

38  Традиционные виды 

отдыха в России 
    

39  Проект « Портреты 

родного края» 
     

40  Тест№4     Тест 

   Раздел 5 Путешествие в Австралию.    

41  Сведения об Австралии.  accommodation, a full range 

of, reservation, picturesque 

Различные способы 

выражения превосходной и 

сравнительной степени 

   

42  Как заказать 

путешествие. 

    

43  В аэропорту. Правила 

поведения в 

международном 

аэропорту. 

baggage, check in, flight delay Разделительные вопросы Знать основные 

нормы речевого 

этикета. 

Поддерживать 

беседу. 

Заполнять анкету. 

  

44  Где мы будем жить? available, double room, en-

sure, fasilities 
  

45  Первые впечатления от 

поездки. 

    

46  Заказ номера в 

гостинице. 
   Контроль навыка 

диалогической 

речи 

47  Самопроверка усвоения 

языкового материала. 
    

48  Проект «Мое самое 

лучшее путешествие» 
    

   Раздел 6. Какие новости?    

49  Коротко и ясно. 

Особенности английских 

газетных заголовков. 

cartoonist, editor, reporter,  

jounalist 
 Делать выписки из 

текста для 

последующего 

использования в 

речи. 

  

50  Что? Где? Когда? 

Почему? 

 Грамматика текста: 

газетные заголовки 
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51  Как написать хорошую 

статью? 

 cling on to, hold on to, 

rescue, slip 

 

  

Прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку 

Написать 

газетную статью 

 Контроль 

письменной речи 

52  Особенности написания 

газетной статьи. 

 Настоящее завершенное и 

простое прошедшее время 

в газетных заголовках 

  

53  Читайте в свежем 

номере. 

    

54  Косвенная речь в прессе.  Употребление косвенной 

речи 
  

55  Опиши последствия 

событий  
 Страдательный залог для 

описания последствий 

событий 

  

56  Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. 

     

57  Ролевая игра « Конкурс 

радиопрограмм» 
     

58  Самопроверка усвоения 

языкового материала. 
     

59  Написание собственной 

статьи. 
     

60  Тест по разделам 1-6     Тест 

   Раздел 7.Ваше призвание.    

61  Работа на всю жизнь.      

62  Как выбрать работу по 

душе? 

ability, concentrate on, deal 

with, flexible, involve 

Ving в функции 

подлежащего 

извлекать 

специальную 

информацию при 

прослушивании; 

-читать тексты о 

выборе 

профессии, о 

работе; 

-рассказывать о 

выборе 

профессии; 

-вести диалоги 

обмен мнений о  

выборе 

  

63  Учиться дальше или 

работать? 

 competitive, follow in sb’s 

footsteps 
   

64  Будущее длительное или 

будущее завершенное.   

 benefit, career options, earn a 

good living 

 

Сложные союзы either…or/ 

neither…nor 
  

65  Ты хотел бы стать?  Будущее длительное и 

будущее завершенное 

время. 

  

66  Моя будущая профессия.  Моя будущая 

профессия (самые 

востребованные 

профессии 

Челябинска) 

 

67  Ярмарка безумных    
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вакансий профессии, о 

работе; 

-писать о 

предпочитаемой 

работе.. 

68  Самопроверка усвоения 

языкового материала 
    

69  Домашнее чтение Джон 

Андайк 
   Контроль навыков 

чтения 

70  Аллигаторы. 

Взаимоотношения с 

друзьями. 

     

   Раздел 8. Устрой себе праздник.    

71  Пора отдохнуть. 

Различные виды досуга. 

 audio guide, queue, quiz card, 

ticket office 

 уметь писать 

открытку 

уметь понять 

основное 

содержание 

прослушанного 

уметь употреблять 

новую лексику 

уметь рассказать о 

музее 

уметь рассказать о 

местном 

атракционе 

  

72  Парк развлечений. Виды 

отдыха. 

 Структуры 

 It’s worth doing sth 

It’s no use/good doing sth 

  

73  Выражения со словом get     

74  Роль музеев в жизни 

общества. 

 display, exhibit,  

 
   

75  Способы выражения 

планов и намерений 
 Построение предложений с 

помощью выражения to be 

going to 

  

76  Как сделать их 

привлекательными? 
    

77  Картинные галереи и 

выставки. 

  Картинные 

галереи. 

Выставки. 

 

78  Ролевая игра « Конкурс 

развлекательных 

проектов». 

     

79  Самопроверка языкового 

материала. 

    тест 

80  Домашнее чтение. Спайк 

Миллиган. «Побег». 

    Контроль навыков 

чтения. 

   Раздел 9. Книги.    

81  Вы любите читать? 

Жанры книг. 

 Наречия-усилитили: 

extremely, highly, quite, 

really 

уметь писать 

отзыв о 

прочитанной 

книге. 

 

  

82  Электронные книги. За и 

против. 

   

83  Книголюбы depicts vividly, full of    

84  Отзыв о прочитанной    Контроль навыка 
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книге. письма 

85  Рецензия на книгу  Страдательный залог    

86  Мой любимый писатель.  Простое прошедшее время Мой любимый 

писатель 
 

87  Ремесло поэзии.     

88  Домашнее чтение. 

Джули Холдер. 

    

89  Самопроверка.      

90  Ценность книг и чтения 

как образовательного 

процесса. 

     

   Раздел 10. В здоровом теле здоровый дух.    

91  Образ жизни? Здоровое 

питание. 

 cut out, endurance, fibre, go 

on a diet, starch, protein, 

muscles  

 уметь употреблять 

в речи слова и 

фразы по теме 

уметь составлять 

диалог обмен 

мнением 

уметь писать 

деловое письмо 

уметь употреблять 

новую лексику в 

речи 

Читать 

аутентичные 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания 

извлекать 

специальную 

информацию при 

прослушивании 

 

  

92  Школьная столовая. 

Разговоры в столовой. 

be rich in, contain 

 

Построение 

вопросительных 

предложений. 

Школьная 

столовая 

Контроль навыка 

устной речи 

93  Здоровые и не здоровые 

продукты питания. 

  Полезные 

продукты питания 
 

94  Пора начинать. 

Здоровый образ жизни. 

    

95  Различные способы 

поддержания физической 

формы. 

compensate for sth, envious, 

get over, pick on sb 

   

96  Совершенное тело. 

Красота и здоровье. 
 Условные предложения 3 

типа 
  

97  Подростковые 

проблемы. История 

Луизы. 

    

98  Самопроверка. Тест 10( 

аудирование и чтение) 
     

99  Тест 10. (лексика и 

грамматика) 
    тест 

100  Экзаменнационная 

практика. Тест  
    тест 
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101  Домашнее чтение. Эллен 

Данмор. «Пришельцы не 

едятсэндвичи с беконом. 

    Контроль навыка 

чтения 

102  Подготовка к итоговому 

годовомк тесту. 
     

103  Итоговый годовой тест. 

Аудирование и чтение. 
    тест 

104  Итоговый годовой тест. 

Лексика и грамматика. 
    тест 

105  Разбор типичных 

ошибок, допущенных в 

тестах. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочим программам по математике 

на 2014-2015 учебный год 

в 5-6 классах 

Рабочие программы по математике в 5-6 классах составлены на основании 

нормативных документов: 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в последней редакции) . 

11. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

12. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

13. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

14. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

15. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

16. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

17. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

18. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

 

 

Региональный уровень 
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7. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

8. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

9. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 

№ 16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

4. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 

2014-2015 учебный год". 

 

Методические рекомендации 

 

5. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

7. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

Региональный уровень 

1. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 2014 

году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 

03-02/889.  

2. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 

3. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего 

образования / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 

24/5868 от 08.08.2012 г. 

4. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

5. О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Цель математического образования: способствовать овладению системой знаний и 

умений по математике, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин, продолжения образования. 
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Цели курса:  

 Систематическое развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, перевод практических задач на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии  

 Овладение комплексом математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для повседневной жизни, для изучения школьных предметов и для продолжения изучения 

математики в любой из форм непрерывного образования. 

 Формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, в том числе 

алгоритмического, эвристического и логического мышления  

 Формирование математического языка как средства описания и исследования 

окружающего мира, в частности как базы компьютерной грамотности и культуры.  

 Ознакомление с природой научного знания, с критериями истинности в разных 

формах человеческой деятельности, с принципами построения научных теорий в единстве 

и противоположности математики и естественных и гуманитарных наук.  

 

Гуманитаризация учебного процесса происходит за счет ознакомления 

обучающихся с математикой, как определенным методом миропознания, формирования 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, усиления 

практического и прикладного аспектов в ее преподавании; формирования у обучающихся 

в процессе изучения математики качеств мышления, необходимых для полноценного 

формирования человека в современном обществе, для динамичной адаптации человека к 

этому обществу.  

Единое лингвистическое пространство создается через формирование 

математического языка как средства описания и исследования окружающего мира и его 

закономерностей: изучение математической символики, работу с понятиями, соблюдение 

единого орфографического режима, развитие устной и письменной речи учащихся.  

Интеллектуализация учебного процесса обеспечивается проблемным изложением 

материала, разноуровневыми заданиями, самостоятельным приобретением и применением 

знаний, выполнением обучающимися творческих заданий и решением задач повышенной 

сложности.  

Здоровьесбережение учебного процесса осуществляется через смену вида 

деятельности на уроке; создание доброжелательной обстановки; поддержание 

санитарного режима в кабинете на уроке и перемене; проведение физкультминуток во 

время уроков.  

Социализация учебного процесса осуществляется через проведение групповых 

работ и работ в паре. Это реализуется через следующие формы уроков: комплексный, 

обобщающий, мастерские.  

Информатизация учебного процесса обеспечивается принципами развивающего 

обучения, по которым работает МАОУ «СОШ № 98г. Челябинска (развитие учебной 

деятельности обучающихся, когда они могут самостоятельно ставить учебные задачи, 

находить способы их решения, контролировать и оценивать условия, процесс и 

результаты своей деятельности), систематизацией и выделением существенных признаков 

информации, обработкой и усвоением огромных массивов информации. 

Рабочие программы составлены на основе примерных программ основного общего 

образования по математике с учетом авторской программы. (Программа. Планирование 

учебного материала. Математика. 5-6 классы/ авт. – сост. В.И. Жохов. – М.: Мнемозина, 

2009) (вариант на 5 уроков в неделю) 

Преподавание осуществляется с использованием учебников: 
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1.  Математика: учебник для 5 классов для общеобразовательных учрежд. / Виленкин 

Н. Я. и др. / М.: Мнемозина, 2011. 

2. Математика: учебник для 6 классов для общеобразовательных учрежд. / Виленкин 

Н. Я. и др. / М.: Мнемозина, 2010. 

  

Общая характеристика учебного предмета.  
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

развить логическое мышление и речь — умения логически обосно-вывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет математика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». На ее изучение отводится 5 часов в неделю, что соответствует областному 

базисному плану Челябинской области. 

 

Содержание программы 

Числа и вычисления. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным 

показателем.  

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на 

простые множители.  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа 

по его части.. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. Среднее 

арифметическое. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами, свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Приближенные значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка 

результатов вычислений. 

Выражения и их преобразования. 
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Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. 

Числовые неравенства. 

Функции. 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство 

фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

 Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Множества и комбинаторика. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

УМК 5 класс 

1. Математика: учебник для 5 классов для общеобразовательных учережд. / Виленкин 

Н. Я. и др. / М.: Мнемозина, 2011. 

2. Рудницкая В.Н. «Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1, №2» . – М.: 

Мнемозина, 2010 

3. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 кл: пособие для учителей и учащихся.- М.: 

Мнемозина, 2011 

4. Чесноков А.С., Нешков К.И. «Дидактические материалы по математике для 5 

класса». - М.: Академкнига, 2013. 

5. Минаева С.С. «30 тестов по математике: 5-7 классы/ С.С. Минаева.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

6. Готовимся к ГИА. Математика. 5 класс. Итоговое тестирование в форме экзамена./ 

авт.-сост. Л.П. Донец.-Ярославль: Академия развития, 2011. 

7. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С.С. 

Минаева – М.: Издательство «Экзамен», 2010 

8. Попова Л.П. Поурочные разработки по математике: 5 класс.-М.: ВАКО, 2012 

 
УМК 6 класс 

1. Математика: учебник для 6 классов для общеобразовательных учрежд. / Виленкин Н. Я. и 

др. / М.: Мнемозина, 2010.  

2. Рудницкая В.Н. «Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1, №2» . – М.: Мнемозина, 2011 

3. Жохов В. И. Математический тренажер 6 класс: Пособие для учащихся и учителей. - М.: 

Мнемозина, 2011 

4. Чесноков А.С., Нешков К.И. «Дидактические материалы по математике для 6 класса».- М.: 

Классикс Стиль, 2009 

5. Минаева С.С. «30 тестов по математике: 5-7 классы/ С.С. Минаева.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

6. Готовимся к ГИА. Математика. 6 класс. Итоговое тестирование в форме экзамена./ авт.-

сост. Л.П. Донец.- Ярославль: Академия развития, 2011. 
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7. Математика. 6 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация/ Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.-Ростов-на-Дону:Легион-М, 2011. 

8. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С.С. Минаева 

– М.: Издательство «Экзамен», 2010 

9. Попова Л.П. Поурочные разработки по математике: 6 класс.-М.: ВАКО, 2012 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://matematika.agava.ru/ 

 http://center.fio.ru/ 

 http://www.samara.fio.ru/ 

 http://medianet.yartel.ru/ 

 http://mathem.by.ru/ 

 http://comp-science.narod.ru/didakt.html 

 http://festival.1september.ru 

 
 

Распределение часов по темам 

На изучение курса математики в 5-6 классах отводится по 175 часов, 5 часов в 

неделю. 

5 класс 

№   Тема Количест

во часов 

по 

программ

е 

Корректи

ровка 

Количество 

часов 

фактически 

Обоснование 

изменений 

1 Натуральные числа и 

шкалы 

15  15   Программа 

рассчитана на 34 

учебные недели. 

По годовому 

учебному 

графику 35 

недель. 5 часов 

разницы отданы 

на ключевые 

темы курса и 

темы с 

небольшим 

количеством 

отведенных 

часов (по 

одному часу) 

2 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

21 1 22 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27 1 28 

4 Площади и объемы 12 1 13 

5 Обыкновенные дроби  23 1 24 

6 Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

13 1 14 

7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

26  26 

8 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

17  17 

9 Повторение. Решение 

задач 

16  16 

  

 

6 класс 

http://comp-science.narod.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.samara.fio.ru/
http://medianet.yartel.ru/
http://comp-science.narod.ru/didakt.html
http://festival.1september.ru/
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№   Тема Количест

во часов 

по 

программ

е 

Корректи

ровка 

Количество 

часов 

фактически 

Обоснование 

изменений 

1 Делимость чисел 20 

 

 20 Программа 

рассчитана на 34 

учебные недели. 

По годовому 

учебному 

графику 35 

недель. 5 часов 

разницы отданы 

на повторение 

материала в 

конце учебного 

года 

2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

22  22 

3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

32  32 

4 Отношения и 

пропорции 

19  19 

5 Положительные и 

отрицательные числа 

13  13 

6 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

11  11 

7 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

12  12 

8 Решение уравнений 15  15 

9 Координаты на 

плоскости 

13  13 

10 Итоговое повторение 

курса математики 5-6 

классов 

13 5 18 

 

Описание материально-технического обеспечения 

УМК 5 класс 

1. Математика: учебник для 5 классов для общеобразовательных учережд. / Виленкин 

Н. Я. и др. / М.: Мнемозина, 2011. 

2. Рудницкая В.Н. «Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1, №2» . – М.: 

Мнемозина, 2010 

3. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 кл: пособие для учителей и учащихся.- М.: 

Мнемозина, 2011 

4. Чесноков А.С., Нешков К.И. «Дидактические материалы по математике для 5 

класса». - М.: Академкнига, 2013. 

5. Минаева С.С. «30 тестов по математике: 5-7 классы/ С.С. Минаева.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

6. Готовимся к ГИА. Математика. 5 класс. Итоговое тестирование в форме экзамена./ 

авт.-сост. Л.П. Донец.-Ярославль: Академия развития, 2011. 

7. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С.С. 

Минаева – М.: Издательство «Экзамен», 2010 

8. Попова Л.П. Поурочные разработки по математике: 5 класс.-М.: ВАКО, 2012 

 
УМК 6 класс 

10. Математика: учебник для 6 классов для общеобразовательных учрежд. / Виленкин Н. Я. и 

др. / М.: Мнемозина, 2010.  
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11. Рудницкая В.Н. «Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1, №2» . – М.: Мнемозина, 2011 

12. Жохов В. И. Математический тренажер 6 класс: Пособие для учащихся и учителей. - М.: 

Мнемозина, 2011 

13. Чесноков А.С., Нешков К.И. «Дидактические материалы по математике для 6 класса».- М.: 

Классикс Стиль, 2009 

14. Минаева С.С. «30 тестов по математике: 5-7 классы/ С.С. Минаева.-М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

15. Готовимся к ГИА. Математика. 6 класс. Итоговое тестирование в форме экзамена./ авт.-

сост. Л.П. Донец.- Ярославль: Академия развития, 2011. 

16. Математика. 6 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация/ Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.-Ростов-на-Дону:Легион-М, 2011. 

17. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/ С.С. Минаева 

– М.: Издательство «Экзамен», 2010 

18. Попова Л.П. Поурочные разработки по математике: 6 класс.-М.: ВАКО, 2012 

Технические средства обучения и оборудование. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран. 

 Магнитная доска. 

 Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

 Математические таблицы по различным темам. 

 Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 

20, треугольник, транспортир, циркуль. 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

 Самостоятельно разработанные презентации. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://matematika.agava.ru/ 

 http://center.fio.ru/ 

 http://www.samara.fio.ru/ 

 http://medianet.yartel.ru/ 

 http://mathem.by.ru/ 

 http://comp-science.narod.ru/didakt.html 

 http://festival.1september.ru 

 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

Числа и вычисления. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить от одной формы записи чисел к другой; 

- сравнивать числа, упорядочивать набор чисел, понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

-выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

степеней, сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

-составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата 

вычислений. 

Выражения и преобразования. 

http://comp-science.narod.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.samara.fio.ru/
http://medianet.yartel.ru/
http://comp-science.narod.ru/didakt.html
http://festival.1september.ru/
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-правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное 

выражение», «значение выражения», понимать их использование в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», 

«разложить на множители»; 

-составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

-находить значение степени с натуральным показателем. 

Уравнения и неравенства. 

-понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, сложных областей знаний, практики; 

-правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить у 

равнение, неравенство»; 

-решать линейные уравнения с одной переменной. 

Функции. 

-познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами; 

-познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек 

плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по 

заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости; 

-находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; 

-интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

-распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

многоугольники, окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; 

-владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

-решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства фигур и формулы. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Для упражнений контрольных работ взяты задания дидактических материалов, 

которые составлены соавторами учебников и составляют учебно-методический комплект 

по математике для 5-6 классов.  

Каждая контрольная работа предлагается в 4-х вариантах. Варианты контрольных работ 

идентичны по степени их трудности. Для проверки уровня усвоения пройденного 

материала служат первые четыре задания. Для выполнения 5-х заданий от учащихся 

требуется проявить смекалку. 
Задания для самостоятельных работ хорошо представлены в пособиях:  Попов М.А. 

«Контрольные и самостоятельные работы по математике 5-й класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и 

др.». – М.: Экзамен, 2009 и Попов М.А. «Контрольные и самостоятельные работы по математике 

6-й класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др.». – М.: Экзамен, 2009. Пособие включает материалы 

для контроля и оценки качества подготовки учащихся по математике и может быть использовано 

при работе с учебниками «Математика. 5 класс» и «Математика. 6 класс» Н.Я. Виленкина и др. 

Каждая представленная самостоятельная работа в двух вариантах и дает возможность 

максимально точно оценить знания учеников. Данные пособия рекомендованы Российской 

Академией Образования. 
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 Поскольку в последнее время особое внимание уделено в образовании тестовым 

технологиям (экзамены проводятся в форме тестов), то учащихся нужно постепенно 

готовить к такой форме контроля. По этой причине наряду с самостоятельными и 

контрольными работами учащимся предлагается промежуточный контроль и тренировка 

на основе тестов. Сборник: Минаева С.С. «30 тестов по математике: 5-7 классы/ С.С. 

Минаева.-М.: Издательство «Экзамен», 2010 в данном случае довольно приемлемый 

вариант. Тесты предназначены для оперативной тематической проверки знаний учащихся 

по основным вопросам курса математики. Они также могут быть использованы при 

самопроверке учащегося для диагностики и коррекции своих знаний. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1.Оценка письменных контрольных, самостоятельных работ обучающихся по 

математике.  
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если:  

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  



 673 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике на 2014 – 2015 учебный год в 5 классах 
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5 часов в неделю, всего 175 часов. 

№ 

урока 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

Форм

ы 

контр

оля 

Обязательн

ый 

минимум 

содержани

я основных 

образовате

льных 

программ 

Требова

ния к 

уровню 

подгото

вки 

учащихс

я 

Натуральные числа и шкалы 15  Десятичная 

система 

счисления. 

Римская 

нумерация. 

Изображен

ие чисел 

точками 

координатн

ой прямой. 

Длина 

отрезка. 

Отрезок 

луч. 

Изображ

ать 

числа 

точками 

на 

координ

атной 

прямой. 

Изображ

ать 

геометр

ические 

фигуры. 

Вычисля

ть 

значени

я 

геометр

ических 

величин. 

 

1 Натуральные числа 1   

2 Обозначение натуральных 

чисел 

1   

3 Решение задач по теме: 

«Обозначение натуральных 

чисел» 

1  С/р 

№ 1, 

стр. 6 

4 Отрезок. Длина отрезка.  1   

5 Треугольник 1   

6 Решение комбинаторных 

задач. Решение задач по теме: 

«Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник» 

1   

7 Плоскость, прямая, луч   1  Тест 

№1, 

стр. 6 

8 Решение задач по теме: 

«Плоскость, прямая, луч» 

1   

9 Шкалы и координаты.  1   

10 Решение задач по теме: 

«шкалы и координаты» 

1   

11 Линейные диаграммы.  1   
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12 Введение понятий меньше или 

больше 

1  С/р 

№2, 

стр. 

10 

13 Меньше или больше 1   

14 Решение задач по теме: 

«Меньше или больше». 

Подготовка к контрольной 

работе 

1   

15 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Натуральные числа и 

шкалы» 

1  К/р 

№1, 

стр. 

106 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

22  Десятичная 

система 

счисления. 

Римская 

нумерация. 

Арифметич

еские 

действия 

над 

натуральн

ыми 

числами. 

Законы 

арифметич

еских 

действий: 

переместит

ельный, 

сочетатель

ный, 

распредели

тельный  

Выполн

ять 

устно 

арифмет

ические 

действи

я: 

сложени

е и 

вычитан

ие 

двузнач

ных 

чисел. 

Находит

ь 

значени

я 

числовы

х 

выражен

ий. 

Решать 

текстов

ые 

задачи.  

 

 

16 Сложение натуральных чисел 1   

17 Решение задач по теме: 

«Сложение натуральных 

чисел» 

1   

18 Знакомство со свойства 

сложения натуральных чисел 

1   

19 Свойства сложения 

натуральных чисел 

1   

20 Решение задач по теме: 

«Сложение натуральных 

чисел и его свойства» 

1  С/р 

№ 3, 

стр. 

11 

21 Введение понятия вычитание.  1   

22 Вычитание. 1   

23 Решение комбинаторных 

задач 

1  Тест 

№2, 

стр. 

12 

24 Подготовка к контрольной 

работе 

1   
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25 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1   

 

 

 

 

                                     

К/р 

№2, 

стр. 

108 

26 Числовые выражения 1   

27 Буквенные выражения 1   

28 Решение задач по теме: 

«Числовые и буквенные 

выражения» 

1  С/р 

№4, 

стр. 

14 

29 Буквенная запись свойств 

сложения  

1   

30 Решение задач по теме: 

«Буквенная запись свойств 

сложения» 

1   

31 Буквенная запись свойств 

вычитания 

1   

32 Решение комбинаторных 

задач 

1   

33 Введение понятие уравнения 1   

34 Уравнение 1   

35 Решение уравнений 1   

36 Решение задач с помощью 

уравнений 

1   

37 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1  К/р 

№3, 

стр. 

112 

Умножение и деление натуральных 

чисел 

 

28 

 Числовые 

выражения, 

порядок 

действий в 

них, 

использова

ние скобок. 

Выполн

ять 

арифмет

ические 

действи

я: 

умноже

ние и 

 

38 Введение понятия умножения 

натуральных чисел  

1   

39 Умножение натуральных 

чисел 

1   
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40 Свойства умножения 

натуральных чисел 

1  деление 

натураль

ных 

чисел. 

Находит

ь 

значени

я 

числовы

х 

выражен

ий. 

Решать 

текстов

ые 

задачи.  

 

 

41 Применение свойств 

умножения натуральных 

чисел 

1   

42 Решение задач по теме: 

«Умножение натуральных 

чисел» 

1   

43 Введение понятия деления 1   

44 Делимое, делитель, частное 1   

45 Деление 1   

46 Решение задач по теме: 

«Деление» 

1  С/р 

№ 5, 

стр. 

18 

47 Решение текстовых задач по 

теме: «Деление» 

1   

48 Вычислительные примеры на 

деление с несколькими 

действиями 

1   

49 Систематизация и подсчет 

имеющихся данных в 

частотных таблицах 

1   

50 Деление с остатком 1   

51 Применение деления с 

остатком 

1   

52 Решение задач по теме: 

«Деление с остатком» 

1   

53 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1  К/р 

№4, 

стр. 

114 

54 Упрощение выражений 1   

55 Упрощение числовых 

выражений 

1   
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56 Применение упрощения 

числовых выражений 

1   

57 Упрощение буквенных 

выражений 

1   

58 Применение упрощения 

буквенных выражений 

1   

59 Сильные, слабые действия 1   

60 Порядок выполнения 

действий 

1   

61 Решение задач по теме: 

«Порядок выполнения 

действий» 

1   

62 Квадрат числа 1   

63 Куб числа 1   

64 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

65 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1  К/р 

№5, 

стр. 

116 

Площади и объемы 13  Единицы 

измерения 

длины, 

площади, 

объема. 

Объем 

тела. 

Формула 

объема 

прямоуголь

ного 

параллелеп

ипеда 

Пользов

аться 

основны

ми 

единица

ми 

длины, 

площади

, объема.  

 

66 Понятие «Формула» 1   

67 Формулы 1   

68 Площадь  1   

69 Формула площади 

прямоугольника 

1   

70 Единицы измерения  1   

71 Единицы измерения площадей 1   

72 Решение задач по теме: 

«Площадь» 

1  С/р 

№6, 

стр. 

23 
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73 Диаграммы в форме 

прямоугольников (столбчатые 

диаграммы) 

1   

74 Прямоугольный 

параллелепипед 

1   

75 Объемы.  1   

76 Введение понятия «Объем» 1   

77 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

78 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Площади и объемы» 

1  К/р 

№6, 

стр. 

120 

Обыкновенные дроби 24  Обыкновен

ные дроби. 

Основное 

свойство 

дроби. 

Сравнение 

дробей. 

Арифметич

еские 

действия с 

обыкновен

ными 

дробями. 

Изображ

ать 

геометр

ические 

фигуры. 

Арифме

тически

е 

операци

и с 

обыкнов

енными 

дробями

. 

 

79 Окружность 1   

80 Круг 1   

81 Введение понятия «Доли»  1   

82 Доли 1   

83 Введение понятия 

«Обыкновенная дробь» 

1   

84 Обыкновенные дроби 1   

85 Сравнение дробей 1   

86 Применение сравнения дробей 1   

87 Решение задач по теме: 

«Сравнение дробей» 

1  Тест 

№3, 

стр. 

30 

88 Относительная частота 

данных с определенным 

признаком. 

1   

89 Правильные дроби 1   

90 Неправильные дроби 1   



 680 

91 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Обыкновенные дроби» 

1  К/р 

№7, 

стр. 

122 

92 Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1   

93 Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1   

94 Решение задач по теме: 

«Сравнение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

1   

95 Деление и дроби 1   

96 Решение задач по теме: 

«Деление и дроби» 

1   

97 Введение понятия 

«Смешанное число» 

1   

98 Смешанные числа 1   

99 Сложение смешанных чисел 1  Тест 

№4, 

стр. 

36 

100 Вычитание смешанных чисел 1   

101 Решение задач по теме: « 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

Подготовка к контрольной 

работе 

1   

102 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Обыкновенные дроби» 

1  К/р 

№8, 

стр. 

126 

Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей  

14  Десятичная 

дробь. 

Сравнение 

десятичны

х дробей. 

Выполн

ять 

устно 

арифмет

ические 

 

103 Десятичная запись дробных 

чисел 

1   
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104 Десятичные дроби 1  Арифметич

еские 

действия с 

десятичны

ми 

дробями. 

действи

я: 

сложени

е и 

вычитан

ие 

десятич

ных 

дробей с 

двумя 

знаками. 

Переход

ить от 

одной 

формы 

записи 

чисел к 

другой. 

Округля

ть целые 

числа и 

десятич

ные 

дроби, 

находит

ь 

приближ

ения 

чисел. 

 

 

105 Сравнение десятичных дробей 1   

106 Применение сравнения 

десятичных дробей 

1   

107 Решение задач по теме: 

«Сравнение десятичных 

дробей» 

1  С/р 

№7, 

стр. 

36 

108 Сложение десятичных дробей.  1   

109 Решение задач по теме: 

«Сложение десятичных 

дробей» 

1   

110 Вычитание десятичных 

дробей 

1   

111 Решение задач по теме: 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

1  Тест 

№5, 

стр. 

59 

112 Решение комбинаторных 

задач  

1   

113 Приближенные значения 

чисел.  

1   

114 Округление чисел 1   

115 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

116 Контрольная работа № 9 по 

теме: «Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1  К/р 

№9, 

стр. 

129  

Умножение и деление десятичных 

дробей 

26  Десятичная 

дробь. 

Сравнение 

десятичны

х дробей. 

Арифметич

Выполн

ять 

арифмет

ические 

действи

я с 

 

117 Правило умножения 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

1   
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118 Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа 

1  еские 

действия с 

десятичны

ми 

дробями. 

десятич

ными 

дробями

. 

 

 

 

119 Решение задач по теме: 

«Умножение десятичных 

дробей на натуральные числа» 

1   

120 Правило деления десятичных 

дробей на натуральные числа 

1   

121 Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

1   

122 Правила деления десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 

1   

123 Деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 

1   

124 Решение задач по теме: 

«Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

1   

125 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1  К/р 

№10, 

стр. 

130 

126 Правило умножения 

десятичных дробей 

1   

127 Умножение десятичных 

дробей 

1   

128 Правила умножения 

десятичных дробей на 0,1; 

0,01; 0,001 

1   

129 Умножение десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001. 

1   

130 Решение задач на умножение 

десятичных дробей 

1   

131 Деление десятичных дробей 1   

132 Правило деления десятичных 

дробей 

1   

133 Деление на десятичную дробь 1   
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134 Правила деления десятичной 

дроби на 0,1; 0,01; 0,001 

1   

135 Деление десятичной дроби на 

0,1; 0,01; 0,001. 

1   

136 Решение задач на деление 

десятичных дробей 

1  Тест 

№6, 

стр. 

64 

137 Решение текстовых задач по 

теме: «Деление десятичных 

дробей» 

1   

138 Введение понятия «Среднее 

арифметическое» 

1   

139 Среднее арифметическое 1   

140 Среднее значение как 

характеристики совокупности 

числовых данных 

1   

141 Мода как характеристики 

совокупности числовых 

данных 

1   

142 Контрольная работа № 11 по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1  К/р 

№11, 

стр. 

134 

Инструменты для вычислений и 

измерений 

17  Проценты. 

Нахождени

е процента 

от 

величины, 

величины 

по ее 

проценту. 

Угол. 

Прямой 

угол. 

Величина 

Переход

ить от 

одной 

формы 

записи 

чисел к 

другой, 

представ

лять 

процент

ы – в 

виде 

 

143 Знакомство с 

микрокалькулятором 

1   

144 Микрокалькулятор 1   

145 Понятие «Проценты» 1   

146 Проценты 1   
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147 Решение текстовых задач по 

теме: «Проценты» 

1  угла. 

 

дроби и 

дробь – 

в виде 

процент

ов. 

Решать 

текстов

ые 

задачи, 

связанн

ые с 

процент

ами. 

Вычисля

ть 

значени

я 

геометр

ических 

величин. 

Тест 

№7, 

стр.94 

148 Решение задач по теме: 

«Проценты» 

1   

149 Выражение относительной 

частоты в процентах 

1   

150 Контрольная работа № 12 по 

теме: «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1  К/р 

№12, 

стр. 

136 

151 Угол.  1   

152 Прямой и развернутый угол. 1   

153 Чертежный угольник 1   

154 Измерение углов  1   

155 Транспортир 1   

156 Решение задач по теме: 

«Измерение углов. 

Транспортир» 

1  Тест 

№8, 

стр 

135 

157 Круговые диаграммы 1   

158 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

159 Контрольная работа № 13 по 

теме: «Инструменты для 

вычислений и измерений» 

1  К/р 

№13, 

стр. 

138 

Итоговое повторение курса 

математики 5-го класса 

16     
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160 Натуральные числа 1   

161 Шкалы 1   

162 Сложение натуральных чисел 1   

163 Умножение  

натуральных чисел 

 

1   

164 Умножение натуральных 

чисел 

 

1   

165 Деление  

натуральных чисел 

1   

166 Площади 1   

167 Объемы 1   

168 Обыкновенные дроби  1   

169 Решение задач по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1   

170 Десятичные дроби.  1   

171 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1   

172 Умножение десятичных 

дробей 

1   

173 Деление десятичных дробей 1   

174 Инструменты для вычислений 

и измерений 

1   

175 Итоговая контрольная работа 1  К/ р 

№14 

(итог

овая), 

стр. 

142 
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Тематическое планирование по математике на 2014 – 2015 учебный год в 6 классах 

5 часов в неделю, всего 175 часов. 

Номер 

урока 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

Форм

ы 

контр

оля 

Обязательн

ый 

минимум 

содержани

я основных 

образовате

льных 

программ 

Требова

ния к 

уровню 

подгото

вки 

учащихс

я 

Делимость чисел 20  Делимость 

натуральн

ых чисел. 

Признаки 

делимости 

на 

2,3,5,9,10, 

простые и 

составные 

числа. 

Разложени

е 

натурально

го числа на 

простые 

множители

. 

Наибольши

й общий 

делитель и 

наименьше

е общее 

кратное. 

Деление с 

Уметь 

выполня

ть устно 

арифмет

ические 

действи

я: 

сложени

е и 

вычитан

ие 

двузнач

ных 

чисел 

 

1 Деление натуральных чисел 1   

2 Делители натурального числа 1   

3 Кратные натурального числа 1   

4 Признаки делимости на 10 1   

5 Признаки делимости на 2 1   

6 Признаки делимости на 5  1   

7 Признаки делимости на 3 1  С/р 

№1, 

стр.9 

8 Признаки делимости на 9 1   

9 Простые числа 1   

10 Составные числа 1   

11 Правило разложения на 

простые множители 

1   

12 Разложение на простые 

множители 

1   
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13 Наибольший общий делитель 1  остатком  

14 Нахождение наибольшего 

общего делителя 

1  С/р 

№2, 

стр. 

10 

15 Взаимно простые числа 1   

16 Наименьшее общее кратное 1   

17 Нахождение наименьшего 

общего кратного 

1   

18 Решение задач по теме: 

«Наименьшее общее 

кратное» 

1  С/р 

№3, 

стр. 

11 

19 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

20 Контрольная работа №1 по 

теме: «Делимость чисел» 

1  К/р 

№1, 

стр. 

115 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

22  Обыкновен

ная дробь. 

Основное 

свойство 

дроби. 

Сравнение 

дробей. 

Арифметич

еские 

действия с 

обыкновен

ными 

дробями. 

Нахождени

е части от 

целого и 

целого от 

части 

Уметь 

выполня

ть устно 

арифмет

ические 

действи

я: с 

обыкнов

енными 

дробями 

с 

однозна

чным 

знамена

телем и 

числите

лем. 

 

21 Основное свойство дроби 1   

22 Решение задач по теме: 

«Основное свойство дроби» 

1   

23 Правило сокращение дробей 1   

24 Сокращение дробей 1   

25 Решение задач по теме: 

«Сокращение дробей» 

1  С/р 

№4, 

стр.13 

26 Общий знаменатель 1   

27 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1   

28 Решение задач по теме: 

«Приведение дробей к 

1  С/р 

№5, 
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общему знаменателю» стр.14 

29 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

1   

30 Решение задач по теме: 

«Сравнение дробей с 

разными знаменателями» 

1   

31 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1  Тест 

№ 1, 

стр. 

36 

32 Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

33 Решение задач по теме: 

«Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

1  С/р 

№6, 

стр.17 

34 Сбор и распределение 

данных по признакам, 

представление в виде таблиц 

и линейных диаграмм 

1   

35 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1  К/р 

№2, 

стр. 

117 

36 Правило сложения 

смешанных чисел 

1   

37 Сложение смешанных чисел 1   

38 Правило вычитания 

смешанных чисел 

1   

39 Вычитание смешанных чисел 1   

40 Решение задач по теме: 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1  С/р 

№7, 

стр. 

19 

41 Подготовка к контрольной 

работе 

1   
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42 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

 

1 

 

 

 

 К/р 

№3, 

стр. 

121 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

32  Дробь. 

Сравнение 

дробей. 

Арифметич

еские 

действия с 

дробями 

Уметь 

выполня

ть устно 

арифмет

ические 

действи

я: с 

обыкнов

енными 

дробями  

 

43 Правило умножения дробей 1   

44 Умножение дробей 1   

45 Решение задач по теме: 

«Умножение дробей» 

1  С/р 

№8, 

стр. 

21 

46 Решение текстовых задач по 

теме: «Умножение дробей» 

1   

47 Среднее арифметическое 

числового ряда 

1   

48 Правило нахождения дроби 

от числа 

1   

49 Нахождение дроби от числа 1   

50 Решение задач по теме: 

«Нахождение дроби от 

числа» 

1  С/р 

№9, 

стр. 

22 

51 Нахождение частот данных 

по их относительным 

частотам в выборке 

заданного объема 

1   

52 Распределительное свойство 

умножения 

1   

53 Решение задач по теме: 

«Распределительное свойство 

умножения» 

1   

54 Применение 

распределительного свойства 

1   
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умножения 

55 Решение комбинаторных 

задач 

1   

56 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

57 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1  К/р 

№4, 

стр.12

5 

58 Введение понятия «Взаимно 

обратные числа» 

1   

59 Взаимно обратные числа 1   

60 Правило деления дробей 1   

61 Деление дробей 1   

62 Решение задач по теме: 

«Деление дробей» 

1   

63 Решение текстовых задач по 

теме: «Деление дробей» 

1  С/р 

№ 10, 

стр25 

64 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

65 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Деление дробей» 

1  К/р 

№5, 

стр. 

129 

66 Правило нахождение числа 

по его дроби 

1   

67 Нахождение числа по его 

дроби 

1   

68 Решение задач по теме: 

«Нахождение числа по его 

дроби» 

1   

69 Решение  текстовых задач по 

теме: «Нахождение числа по 

его дроби» 

1   
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70 Нахождение объема выборки 

по частоте и относительной 

частоте ее данных 

1   

71 Введение понятия «Дробные 

выражения» 

1  С/р 

№11, 

стр.27 

72 Дробные выражения 1   

73 Решение задач по теме: 

«Дробные выражения» 

1   

74 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Дробные выражения» 

1  К/р 

№6, 

131 

Отношения и пропорции 19  Отношения

. 

Пропорции

. Длина 

окружност

и и 

площадь 

круга 

Переход

ить от 

одной 

формы 

записи 

чисел к 

другой, 

представ

лять 

десятич

ную 

дробь в 

виде 

обыкнов

енной и 

в 

простей

ших 

случаях, 

обыкнов

енную 

дробь в 

виде 

десятич

ной, 

процент

ы в виде 

дроби и 

дробь в 

виде 

 

75 Введение понятия 

«Отношение» 

1   

76 Отношения 1   

77 Решение текстовых задач по 

теме: «Отношения» 

1  Тест 

№2, 

стр.10

0 

78 Решение задач по теме: 

«Отношения» 

1   

79 Относительная частота 

данных с определенным 

признаком 

1   

80 Введение понятия 

«Пропорция» 

1   

81 Пропорции 1   

82 Решение задач по теме: 

«Пропорции» 

1  Тест 

№3, 

стр. 

112 

83 Прямо пропорциональная 

зависимость 

1   

84 Обратно пропорциональная 1   
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зависимость процент

ов 
85 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

86 Контрольная работа № 7 по 

теме: «Отношения и 

пропорции» 

1  К/р 

№7, 

стр. 

135 

87 Введение понятия 

«Масштаб» 

1   

88 Масштаб 1   

89 Длина окружности и 

площадь круга 

1   

90 Представление данных в 

виде круговых диаграмм 

1   

91 Шар 1   

92 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

93 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Длина окружности, 

площадь круга, шар» 

1 

 

 

 К/р 

№8, 

137 

Положительные и отрицательные 

числа 

13  Координат

ы на 

прямой. 

Противопо

ложные 

числа. 

Модуль 

числа 

Уметь 

выполня

ть устно 

арифмет

ические 

действи

я: 

сложени

е и 

вычитан

ие 

двузнач

ных 

чисел, с 

обыкнов

енными 

дробями 

 

94 Координатная прямая 1   

95 Координаты на прямой 1   

96 Решение задач по теме: 

«Координаты на прямой» 

1  С/р 

№12, 

стр.32 

97 Введение понятия 

«Противоположные числа» 

1   

98 Противоположные числа 1   

99 Модуль числа  1   

100 Отклонение данных от 1   
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среднего значения выборки с 

однозна

чным 

знамена

телем и 

числите

лем. 

Переход

ить от 

одной 

формы 

записи 

чисел к 

другой, 

представ

лять 

десятич

ную 

дробь в 

виде 

обыкнов

енной и, 

в 

простей

ших 

случаях 

обыкнов

енную 

дробь в 

виде 

десятич

ной 

101 Сравнение чисел 1   

102 Решение  текстовых задач по 

теме: «Сравнение чисел» 

1   

103 Решение задач по теме: 

«Сравнение чисел» 

1   

104 Изменение величин 1   

105 Систематизация и 

представление 

измерительных данных 

1   

106 

 

 

Контрольная работа № 9 по 

теме: «Положительные и 

отрицательные числа» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 К/р 

№9, 

стр. 

141 

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11  Положител

ьные и 

отрицатель

ные числа 

  

107 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

1   

108 Решение задач по теме: 

«Сложение чисел с помощью 

координатной прямой» 

1   

109 Сложение отрицательных 

чисел 

1  С/р 

№13, 
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стр.35 

110 Решение задач по теме: 

«Сложение отрицательных 

чисел» 

1   

111 Сложение чисел с разными 

знаками 

1   

112 Решение задач по теме: 

«Сложение чисел с разными 

знаками» 

1   

113 Вычитание 1   

114 Решение задач по теме: 

«Вычитание» 

1  Тест 

№4, 

стр. 

88 

115 Решение текстовых задач по 

теме: «Вычитание» 

1   

116 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

117 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

1  К/р 

№10, 

143 

Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

12  Умножени

е и деление 

положител

ьных и 

отрицатель

ных чисел 

  

118 Правило умножения 1   

119 Умножение 1   

120 Решение задач по теме: 

«Умножение» 

1   

121 Правило деления 1   

122 Деление 1   

123 Решение задач по теме: 

«Деление». Решение 

комбинаторных задач 

1  С/р 

№14, 

стр. 

39 
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124 Рациональные числа 1   

125 Решение задач по теме: 

«Рациональные числа» 

1   

126 Контрольная работа № 11 по 

теме: «Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

1  К/р 

№11, 

147 

127 Свойства действий с 

рациональными числами 

1  Тест 

№5, 

стр. 

81 

128 Применение свойств 

действий с рациональными 

числами 

1   

129 Решение задач 

комбинаторных задач 

1 

 

  

Решение уравнений 15  Раскрытие 

скобок. 

Подобные 

слагаемые 

  

130 Раскрытие скобок 1  С/р 

№15, 

стр. 

41 

131 Правило раскрытия скобок 1   

132 Решение задач по теме: 

«Раскрытие скобок» 

1   

133 Применение правила 

раскрытия скобок 

1   

134 Введение понятия 

«Коэффициент» 

1   

135 Коэффициент 1   

136 Введение понятия 

«Подобные слагаемые» 

1   

137 Подобные слагаемые 1   

138 Решение задач по теме: 

«Подобные слагаемые» 

1   
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139 Контрольная работа № 12 по 

теме: «Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые» 

1  К/р 

№12, 

149 

140 Решение уравнений 1   

141 Решение текстовых задач с 

применением уравнений 

1   

142 Решение задач с 

применением уравнений 

1   

143 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

144 Контрольная работа № 13 по 

теме: «Решение уравнений» 

1  К/р 

№13, 

153 

Координаты на плоскости 13  Перпендик

улярные и 

параллельн

ые прямые. 

Столбчаты

е 

диаграммы

. Полигон 

частот. 

Графики 

Уметь 

выполня

ть устно 

арифмет

ические 

действи

я: 

сложени

е и 

вычитан

ие 

двузнач

ных 

чисел, с 

обыкнов

енными 

дробями 

с 

однозна

чным 

знамена

телем и 

числите

лем. 

Находит

ь 

координ

 

145 Перпендикулярные прямые 1   

146 Построение 

перпендикулярных прямых 

1   

147 Параллельные прямые 1   

148 Построение параллельных 

прямых 

1   

149 Координатная плоскость 1   

150 Построения точек в 

координатной плоскости 

1   

151 Решение задач по теме: 

«Координатная плоскость» 

1  С/р 

№16, 

стр.45 

152 Столбчатые диаграммы  1   

153 Полигон частот 1   

154 Графики 1   

155 Построение графиков 1   

156 Представления 

распределения данных 

выборки в виде полигона 

1  Тест 

№6, 

стр. 
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частот аты, 

пользова

ться 

графика

ми, 

диаграм

мами 

163 

157 Контрольная работа № 14 по 

теме: «Координаты на 

плоскости» 

 

1  К/р 

№14, 

155 

Итоговое повторение курса 

математики 5-6 классов 

18     

158 Делимость чисел 1   

159 Решение задач по теме: 

«Делимость чисел» 

1   

160 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1   

161 Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

162 Умножение дробей 1   

163 Деление дробей 1   

164 Отношения и пропорции 1   

165 Решение задач по теме: 

«Отношения и пропорции» 

1   

166 Положительные и 

отрицательные числа 

1   

167 Решение задач по теме: 

«Положительные и 

отрицательные числа» 

1   

168 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

1   

169 Решение задач по теме: 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

1   

170 Решение уравнений 1   

171 Решение задач с помощью 1   
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уравнений 

172 Перпендикулярные прямые 1   

173 Параллельные прямые 1   

174 Координатная плоскость, 

графики 

1   

175 Итоговая контрольная работа 1    К/ р 

№ 15 

(итог

овая), 

стр. 

157 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочим программам по математике 

на 2014-2015 учебный год 

в 7-9 классах 

Рабочие программы по алгебре в 7-9 классах составлены на основании нормативных 

документов: 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

19. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в последней редакции) . 

20. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

21. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

22. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

23. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

24. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

25. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

26. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

27. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 
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Региональный уровень 

10. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

11. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

12. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

Муниципальный уровень: 

5. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 

№ 16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

6. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

7. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

8. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 

2014-2015 учебный год". 

 

Методические рекомендации 

 

9. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

10. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

11. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

12. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 

классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

3. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

4. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

4. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования 

Федеральный уровень 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

Региональный уровень 

7. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 2014 

году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 

03-02/889.  

8. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 

9. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего 

образования / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 

24/5868 от 08.08.2012 г. 

10. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

11. О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

12. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 
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Цель математического образования:  Развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.  

Цель геометрического образования: способствовать овладению системой знаний и 

умений по геометрии, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучении смежных дисциплин, продолжения образования. 

Задачи курса: 

- изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к геометрии, как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса. 

Рабочие программы составлены на основе примерных программ основного общего 

образования по математике с учетом авторской программы. Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Бурмистрова Т.А.-М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочие программы составлены на основе примерных программ основного общего 

образования по математике с учетом авторской программы. Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ авт. – сост. Бурмистрова Т.А.-

М.: Просвещение, 2009.  

 

Цели и задачи изучения курса математики в 7 - 9 классах 

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе ; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки (базовый уровень); овладение устным и письменным математическим 

языком, математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 



 705 

специальности на современном уровне (профильный уровень); воспитание средствами 

математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики в классах общеобразовательного профиля дает представление о роли 

математики в современном мире, о способах применения математики в технике и в 

гуманитарных сферах. Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики. В своей совокупности в них отражен богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Арифметика призвана 

способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. Алгебра 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. Геометрия– один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию. 

Согласно ФК ГОС (Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.) и областному базисному учебному плану (О внесении изменений 

в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.) 
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в 2014-15 учебном году учебный предмет «Математика» является интегрированным, 

состоящим в 7-9 классах из двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия» 

Преподавание данного курса осуществляется с использованием учебников: 

1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк , К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2010 год. 

2. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк , К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2012 год. 

3.  Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова Алгебра 9 кл. М: 

Просвещение 2010 год. 
4. Преподавание данного курса осуществляется с использованием учебника Атанасян Л.С. и 

др. Геометрия 7-9 кл.- М: Просвещение 2011 год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В областном базисном учебном плане в 2014-15 учебном году общеобразовательной 

организации предлагается следующее примерное количество часов на преподавание 

учебного предмета «Математика» в 7-9 классах – 525 часов. Причем на изучение 

интегрированного предмета «Математика» в каждом классе отводится 175 часов: 

 в 7-9 классах параллельно изучаются дисциплины «Алгебра» (315 часов) и «Геометрия» 

(210 часов).  

 

Содержание обучения.  

7 класс  

Алгебра 

Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики.           

 Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 

5 - 6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

 Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность 

повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычисления должно уделяться серьёзное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

 В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, даётся понятие о двойных неравенствах. 

 При рассмотрении преобразований выражений формально - оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводятся понятия "тождественно равные выражения", "тождество", 

"тождественное преобразование выражений", содержание которых будет постоянно 

раскрываться, и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчёркивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. 

 Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 
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разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие 

линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений 

особое внимание уделяется решению уравнений вида ax=b при различных значениях a и b. 

Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь 

остаётся таким же, как в 6 классе. 

 Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 

Функции. 

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

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

график. 

 Основная цель - ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями 

и с графиком прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

 Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнить 

ту же задачу по графику и решить по графику обратную задачу. 

 Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и её частного вида - прямой пропорциональности. Умения строить и читать 

графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функции y=kx, где k ≠0, как зависит от 

значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида y=kx+b. 

 Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. 

Функции y=x
2
, y=x

3
 и их графики.  

 Основная цель - выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

 В данной теме даётся определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. 

В связи с вычислением значений степени в 7 классе даётся представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойств а
m

.а
n
=а

m+n
, а

m
:а

n
=а

m-n
 , где 

m>n,( а
m

)
n
= а

mn
, (ав)

n
=а

n
в

n
 

учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом 

материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят применение 

при умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении 

значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок 

действий. 

 Рассмотрение функций y=x
2
, y=x

3
 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на 

особенности графика функции y=x
2
: график проходит через начало координат, ось Оy 

является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 
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 Умение строить графики функций y=x
2
, y=x

3
 используется для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

Многочлены.  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

 Основная цель - выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 

 Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 

формально - оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

 Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочленами - сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны 

понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить 

многочлена. Действия сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как 

составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

 Серьёзное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители 

с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так 

и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

 В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности при 

решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления 

уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на доказательство 

тождества. 

Формулы сокращенного умножения.  

Формулы (а+в)
2
=а

2
+2ав+в

2
, (а-в)

2
=а

2
-2ав+в

2
, (а+в)

3
=а

3
+3а

2
в+3ав

2
+в

3
, (а+в)(а

2
-ав+в

2
)=а

3
+в

3
. 

Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражения. 

 Основная цель - выработать умение применять формулы сокращённого умножения 

в преобразованиях целых выражений в многочлены  и в разложении многочленов на 

множители. 

 В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (a - b) (a + b) = а
2
-в

2
 , (а+в)

2
=а

2
+2ав+в

2
, (а-в)

2
=а

2
-2ав+в

2
. Учащиеся 

должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь 

применять их как "слева направо", так и "справа налево". 

 Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а+в)
3
=а

3
+3а

2
в +3ав

2
 +в

3
, а

3
 

+в
3
=(а+в)(а

2
-ав+в

2
). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 

излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

 В заключительной части темы рассматривается применение различных приёмов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга. 

Системы линейных уравнений. 

         Системы уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 
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 Основная цель - ознакомить учащихся со способом решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и 

применять их при решении текстовых задач. 

 Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 

классе вводится понятие системы, и рассматриваются системы линейных уравнений. 

 Изложение начинается с введения понятия "линейное уравнение с двумя 

переменными". В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя  переменными в целых числах. 

 Формируется умение строить график уравнения a+by=c, где a≠ 0 или b≠ 0, при 

различных значениях a, b, c. Введение графических образов даёт возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

 Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задач с обычного языка на язык уравнений. 

 

Геометрия 

Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и её свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и её свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятия равенства фигур. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших 

задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольника. 

 

8 класс 

 Алгебра 
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Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция   
 

 
 и её график. 

Основная цель - выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

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

преобразования целых выражений. 

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

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

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

умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. 

Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

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

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

громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 

калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 

Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы 

завершается рассмотрением свойств графика функции   
 

 
 . 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция     , её свойства и график. 

Основная цель - систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление 

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

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 

числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных 

числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное 

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

координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 

точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 

помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 

арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 

дроби, а также тождество          , которые получают применение в преобразованиях 

выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 

освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
 

  
, 

 

     
. 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом 

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

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 

Рассматриваются функция     , её свойства и график. При изучении функции     , 

показывается ее взаимосвязь с функцией     , где х ≥ 0. 

Квадратные уравнения 
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        Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 

простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных 

 квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида           , где 

   , с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 

формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 

разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 

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

уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы.  

Основная цель - ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 

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

системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 

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

неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 

выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 

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

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

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 

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

случае, когда а<0. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

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

об организации статистических исследований. 

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

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 

группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 
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Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 

знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 

Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 

относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 

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

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 

Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

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

как полигон и гистограмма. 

Геометрия 

Четырёхугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.  Параллелограмм и его 

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

центральная симметрии.  

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой и центральной симметрией. 

Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся 

об измерениях и вычислении площадей; ввести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – 

теорему Пифагора. 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

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

прямоугольного треугольника. 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и её свойства. 

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

описанная окружности. 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

 

9 класс 

Алгебра 

Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, её свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 
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В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании 

и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
, её свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции 

у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + 

bх + с может быть получен из графика функции у = ах
2
 с помощью двух параллельных  

переносов. Приёмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 

обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х
n
 при четном и нечетном 

натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся должны 

понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о нахождении 

значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не 

требуется. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, где а  0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи 

с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 или  ах

2
 + bх + с<0, где а 

0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель - вырабатывать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем.  
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В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое 

второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение 

и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными 

второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятия неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используется 

при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель - дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель - ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 

и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 

частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и. подсчитать
 
их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 

перестановок, размещений и сочетаний.  

При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на 

различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о 

каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность 

случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к 

определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся 

на то, что классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Геометрия 
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Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по неколлинеарным векторам.  Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

 Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах 

Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения  и его свойствами, с 

основными видами движения, соотношениями наложений и движений. 

Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

Начальные сведения из стереометрии. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомит учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

На изучение курса алгебры в 7 классе отводится I четверть – 5 ч. в неделю, II, III, IV 

четверти – 3 часа в неделю, всего 123 часа. II вариант 

АЛГЕБРА 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по фактически 
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программе 

1 Повторение 3 3  

2 Выражения, тождества, 

уравнения 

20 20 

3 Функции 18 18 

4 Степень с натуральным 

показателем 

18 18 

5 Многочлены 20 20 

6 Формулы сокращенного 

умножения 

20 20 

7 Системы линейных уравнений 17 17 

8 Повторение 7 7 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по 

программе 

фактически 

1 Начальные геометрические 

сведения. 

7 7  

2 Треугольники 14 14 

3 Параллельные прямые. 9 9 

4 Соотношения ежду сторонами и 

углами треугольников. 

16 16 

5 Повторение 6 6 

 

8 класс 

АЛГЕБРА 

На изучение курса алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. (I 

вариант) 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по 

программе 

фактически 

1 Рациональные дроби 23 23 . 

2 Квадратные корни 19 19 

3 Квадратные уравнения 21 21 

4 Неравенства 20 20 

5 Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

11 11 

6 Повторение 8 11 
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ГЕОМЕТРИЯ 

На изучение курса геометрии в 8 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. (I 

вариант) 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по 

программе 

фактически 

1 Четырехугольники 14 14 . 

2 Площадь 14 14 

3 Подобные треугольники 19 19 

4 Окружность. 17 17 

5 Повторение 6 6 

 

9 класс 

АЛГЕБРА 

 По ШУП  всего 124 часа. 3 часа в первом полугодии, 4 часа во втором полугодии. 

(I вариант) 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по 

программе 

фактически 

1 Квадратичная функция 22 22 Авторская 

программа 

рассчитана на 

102 часа, по 

ШУП 124 

часов. 22 часа 

разницы 

отданы на 

повторение, 

пройденного 

материала и 

подготовку к 

ГИА 

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

14 14 

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 17 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

15 15 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 13 

6 Повторение 21 41 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

На изучение курса геометрии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. (I 

вариант) 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по 

программе 

фактически 
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1 Векторы. 8 8 . 

2 Метод координат. 10 10 

3 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение  

векторов. 

10 10 

4 Длина окружности и площадь 

круга. 

12 12 

5 Движение. 8 8 

6 Начальные сведения из 

стереометрии. 

8 8  

7 Повторение  14 14  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

УМК 7 класс 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 

2010. 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова.-М.: Просвещение, 2010 

3. Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова.-М.: Просвещение, 

2014. 

4. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова.-М.: Просвещение, 2009. 

5. Алгебра. Методические рекомендации. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций/ Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова.–М.: Просвещение, 2014 

6. Готовимся к ГИА. Математика. 7 класс. Итоговое тестирование в форме экзамена./ 

авт.-сост. Л.П. Донец.-Ярославль: Академия развития, 2011. 

7. Математика. 7 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация/ Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.-Ростов-на-Дону:Легион-М, 2011. 

8. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс/ Ю.П. Дудницые, В.Л. Кронгауз.-М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Геометрия 7-9: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2011 

10. Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасян и др. «Геометрия. 

7-9 классы: учеб.для общеобразоват.учреждений»/ Ю.А. Глазков, П.М. Камаев–М.: 

Издательство «Экзамен», 2014 

11. А.В. Бобровская. Практикум по геометрии. Пособие для учащихся.-Шадринск: 

«Шадринский Дом Печати», 2011 

12. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.-М.: 

Просвещение, 2011 

13. Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Атнасяна Л.С. и др. «Геометрия. 7-9»/А.В. 

Фарков.-М.: Издательство «Экзамен», 2011 
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14. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений/ М.А. Иченская.–М.: Просвещение, 2012 

15. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс.-М.: Просвещение, 2011 

16. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии: 7 класс.-М.: ВАКО, 2011 

 

УМК 8 класс 

1. Алгебра. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 

2012 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк.-М.: Просвещение, 2012 

3. Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 кл. Часть 1, 2. – М.: Просвещение, 2011 

4. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова.-М.: Просвещение, 2009. 

5. Уроки алгебры в 8 классе: 719Н.для учителя/В.И.Жохов, Г.Д. Карташева.-М.: 

Просвещение, 2009 

6. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс/ Ю.П.Дудницын, В.Л. Кронгауз.–М.: 

Просвещение, 2010 

7. Математика. 8 класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация/ Под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.-Ростов-на-Дону:Легион-М, 2011. 

8. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 8 

класс»/Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили.-М.: Издательство «Экзамен», 2010 

9. Геометрия 7-9: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2011 

10. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина.-М.:Просвещение, 2011 

11. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.-М.: 

Просвещение, 2010 

12. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Атнасяна Л.С. и др. «Геометрия. 7-9»/А.В. 

Фарков.-М.: Издательство «Экзамен», 2011 

13. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс/ Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.-М.: 

Просвещение, 2010 

14. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений/ М.А. Иченская.–М.: Просвещение, 2012 

15. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс.-М.: ВАКО, 2011 

16. А.В. Бобровская. Практикум по геометрии. Пособие для учащихся.-Шадринск: 

«Шадринский Дом Печати», 2011 

 

УМК 9 класс 

1. Алгебра. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под ред. С.А. Теляковского.-М.: Просвещение, 

2010. 
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2. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. 

Крайнева.-М.:Просвещение, 2011 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс/ Ю.П.Дудницын, В.Л. Кронгауз.–М.: 

Просвещение, 2011 

4. Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 кл. Часть 1, 2. – М.: Просвещение, 2011 

5. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей/ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. Шлыкова.-М.: Просвещение, 2009. 

6. ГИА-2015: Математика: Тренировочные варианты экзаменационных работ для 

подготовки к основному государственному экзамену в 9 классе/ авт.-сост. Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др.–Москва: АСТ: Астель, 2014 

7. Математика. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2015: учебно-методическое пособие/ под 

ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.-Ростов-на-Дону-М, 2014 

8. Математика 9 класс. ГИА 2015: учебно-методическое пособие/под ред. Д.А. 

Мальцева.-Ростов на Дону М.: Народное образование, 2014 

9. Геометрия 7-9: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2011 

10. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина.-М.:Просвещение, 2011 

11. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс/ Б.Г. Зив.-М.: Просвещение, 2011 

12. Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Атнасяна Л.С. и др. «Геометрия. 7-9»/А.В. 

Фарков.-М.: Издательство «Экзамен», 2010 

13. А.В. Бобровская. Практикум по геометрии. Пособие для учащихся.-Шадринск: 

«Шадринский Дом Печати», 2011 

14. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс.-М.: ВАКО, 2012 

 

Технические средства обучения и оборудование. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран. 

 Магнитная доска. 

 Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

 Математические таблицы по различным темам. 

 Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 

20, треугольник, транспортир, циркуль. 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

 Самостоятельно разработанные презентации. 

Интернет-ресурсы: 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://matematika.agava.ru/ 

 http://center.fio.ru/ 

 http://www.samara.fio.ru/ 

 http://medianet.yartel.ru/ 

 http://mathem.by.ru/ 

 http://comp-science.narod.ru/didakt.html 

 http://festival.1september.ru 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

http://comp-science.narod.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.samara.fio.ru/
http://medianet.yartel.ru/
http://mathem.by.ru/
http://comp-science.narod.ru/didakt.html
http://festival.1september.ru/
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Алгебра 

В результате изучения курса алгебры обучающиеся должны:  

знать/понимать
1
 

 - существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 - существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 - как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 - как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 - как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 - вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов,; 

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 - смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 - выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

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

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 - переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 - выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 - округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

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

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной       жизни для решения несложных практических расчетных задач, в 

том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 - устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 - интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

                                                           
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также 

знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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АЛГЕБРА 

уметь 

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 - выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 - применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 - решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 - решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 - изображать числа точками на координатной прямой; 

 - определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 - распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 - находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 - определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 - описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у =

х

к

, у= х ), строить их графики; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 - моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 - описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 - интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 - проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
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 - решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, вычислять средние значения результатов измерений; 

 - находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 - распознавания логически некорректных рассуждений;  

 - записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

 - решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

времени, скорости; 

 - решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 - понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

знать/понимать
2
 

 - существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 - существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 - как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

 - как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 - как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 - вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 - каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 - смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 - пользоваться  геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 - распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 - изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 - распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 - в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

между векторами; 

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

том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических 

                                                           
2
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также 

знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 
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функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 - решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 - решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 - расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 - решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 - решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 - построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Самостоятельные и контрольные работы проводятся по текстам дидактических 

материалов. Данные материалы входят в учебно-методический комплект по алгебре 7-9 

классов. Т.е. составляют одну линию с учебниками. 

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной работы 

учащихся и для контроля над их знаниями, умениями и навыками. Самостоятельные 

работы отмечены индексами С-1, С-2 и т.д. Самостоятельные работы носят обучающий 

характер. Они представлены в двух вариантах. В каждой работе выделяется два блока 

заданий. Первый блок, расположенный над чертой, состоит из стандартных 

тренировочных упражнений. Второй блок включает задания, усложненные по сравнению 

с заданиями первого блока в алгоритмическом и логическом плане и способствующие 

развитию учащихся. 

Контрольные работы отмечены индексами К-1, К-2 и т.д. Первые контрольные 

работы привязаны к конкретным темам и рассчитаны на 1 урок, а последние контрольные 

работы носят повторительный характер и рассчитаны на 2 урока. Контрольные работы 

даны в 4-х вариантах. Есть задания обязательного уровня и более сложные. 

Поскольку в последнее время особое внимание уделено в образовании тестовым 

технологиям (экзамены проводятся в форме тестов), то учащихся нужно постепенно 

готовить к такой форме контроля. По этой причине наряду с самостоятельными и 

контрольными работами учащимся предлагается промежуточный контроль и тренировка 

на основе тестов.  Алгебра. Тематические тесты. 7 класс/ Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз.-

М.: Просвещение, 2011 в данном случае довольно приемлемый вариант для 7-го класса. И 

Алгебра. Тематические тесты. 9 класс/ Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз.-М.: Просвещение, 

2009 для 9-го класса. Тесты предназначены для оперативной тематической проверки 

знаний учащихся по основным вопросам курса математики. С их помощью можно 
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осуществлять контроль знаний семиклассников, сформированности у них ключевых 

компетенций, предусмотренных программой. При составлении конкретных заданий 

каждого теста авторы руководствовались идеологией требований к уровню подготовки 

учащихся, сформированных в Гос. стандартах общего образования. Структура, 

формулировки заданий, форма их предъявления идентичны тем, которые даются в 

сборниках для ГИА в 9-м классе. 

В аналогичном ключе подобраны тесты для 8 класса в сборнике. Тесты по алгебре: 8 

класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра. 8 класс»/Ю.А. Глазков, М.Я. 

Гаиашвили.-М.: Издательство «Экзамен», 2010. Задания каждого теста представлены в 4-х 

вариантах. Задания носят разноуровневый характер. 

Самостоятельные и контрольные работы проводятся по текстам дидактических 

материалов. Данные материалы входят в учебно-методический комплект по геометрии 7-9 

классов. Т.е. составляют одну линию с учебниками. 

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной работы 

учащихся и для контроля над их знаниями, умениями и навыками. Самостоятельные 

работы отмечены индексами С-1, С-2 и т.д. Самостоятельные работы носят обучающий 

характер. Они представлены в двух вариантах. В каждой работе выделяется два блока 

заданий. Первый блок, расположенный над чертой, состоит из стандартных 

тренировочных упражнений. Второй блок включает задания, усложненные по сравнению 

с заданиями первого блока в алгоритмическом и логическом плане и способствующие 

развитию учащихся. 

Контрольные работы отмечены индексами К-1, К-2 и т.д. Первые контрольные работы 

привязаны к конкретным темам и рассчитаны на 1 урок, а последние контрольные работы 

носят повторительный характер и рассчитаны на 2 урока. Контрольные работы даны в 4-х 

вариантах. Есть задания обязательного уровня и более сложные. 

Поскольку в последнее время особое внимание уделено в образовании тестовым 

технологиям (экзамены проводятся в форме тестов), то учащихся нужно постепенно 

готовить к такой форме контроля. По этой причине наряду с самостоятельными и 

контрольными работами учащимся предлагается промежуточный контроль и тренировка 

на основе тестов.   

Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Атнасяна Л.С. и др. «Геометрия. 7-9»/А.В. 

Фарков.-М.: Издательство «Экзамен», 2011.  

Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Атнасяна Л.С. и др. «Геометрия. 7-9»/А.В. 

Фарков.-М.: Издательство «Экзамен», 2011 

Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Атнасяна Л.С. и др. «Геометрия. 7-9»/А.В. 

Фарков.-М.: Издательство «Экзамен», 2010 

Тесты предназначены для оперативной тематической проверки знаний учащихся по 

основным вопросам курса геометрии 7-9 классов. С их помощью можно осуществлять 

контроль знаний учащихся, сформированности у них ключевых компетенций, 

предусмотренных программой. При составлении конкретных заданий каждого теста 

авторы руководствовались идеологией требований к уровню подготовки, 

сформированных в Гос. стандартах общего образования. Пособия содержат тематические 

тесты, по структуре напоминающие измерительные материалы для проведения ЕГЭ 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценка письменных контрольных, самостоятельных работ обучающихся по 

математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если:  

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  
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Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по алгебре 7 класс 

 ( I четверть – 5 ч. В неделю, II, III, IV четверти – 3 часа в неделю, 

всего 123 часов) 
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№  

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный компонент 

государственного 

стандарта 

Формы 

контроля 

Обязательн

ый 

минимум 

содержани

я основных 

образовате

льных 

программ 

Требовани

я к уровню 

подготовки 

учащихся 

Повторение 3     

1 Умножение 

положительных и 

отрицательных чисел 

1     

2 Деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

1   

3 Решение уравнений 1   

Выражения, тождества, 

уравнения 

23  Уравнения 

с одной 

переменно

й. Корень 

уравнения. 

Линейное 

уравнение. 

Квадратное 

уравнение: 

формула 

корней 

квадратног

о 

уравнения. 

Решение 

рациональн

ых 

уравнений. 

Примеры 

решения 

Знать: 

- понятие 

числового 

выражения 

и 

выражения 

с 

переменно

й; 

-понятия 

двойного 

неравенств

а, строгого 

и 

нестрогого 

неравенств

а; 

-понятие 

 

4 Числовые выражения 1   

5 Решение задач по теме: 

«Числовые выражения» 

1   

6 Выражения с 

переменными 

1   

7 Решение задач по теме: 

«Выражения с 

переменными» 

1   

8 Сравнение значений 

выражений   

1  С/р №1(С-

5), стр. 13 

9 Свойства действий над 

числами 

1   

10 Применение свойств 1   
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действий над числами уравнений 

высших 

степеней; 

методы 

замены 

переменно

й, 

разложения 

на 

множители

. 

Буквенные 

выражения 

(выражени

я с 

переменны

ми). 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения. 

Допустимы

е значения 

переменны

х, 

входящих в 

алгебраиче

ские 

выражения. 

Подстанов

ка 

выражений 

вместо 

переменны

х. 

Равенство 

буквенных 

выражений

. 

Тождество, 

доказатель

ство 

тождеств. 

Преобразов

тождествен

но равных 

выражений

; 

-понятие 

тождества; 

-

определени

е корня 

уравнения; 

- понятие 

равносильн

ого 

уравнения; 

-понятие 

линейного 

уравнения; 

Уметь: 

-вычислять 

числовые 

выражения 

-решать 

уравнения, 

двойные 

неравенств

а, задачи с 

помощью 

уравнений 

-выполнять 

тождествен

ные 

преобразов

ания, 

упрощать 

выражения. 

11 Введение понятия 

«Тождество» 

1   

     

12 Тождественные 

преобразования 

выражений 

1  Тест №1, 

стр. 7 

13 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

14 Контрольная работа №1 

по теме: «Выражения. 

Преобразование 

выражений» 

1  К/р №1, 

стр. 107 

15 Уравнение и его корни 1   

16 Нахождение корней 

уравнения 

1   

    Тест №2, 

стр. 15 

17 Решение текстовых 

задач по теме: 

«Уравнения и его 

корни» 

1   

18 Линейное уравнение с 

одной переменной 

1   

19 Решение линейных 

уравнений с одной 

переменной 

1   

20 Решение задач с 

помощью уравнений 

1  С/р №2 (С-

10), стр. 17 

21 Решение задач на 

движение с помощью 

уравнений 

1   

22 Среднее 

арифметическое 

1   

23 Размах и мода 1   
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24 Медиана как 

статистическая 

характеристика 

1  ания 

выражений

.  

 

 

     

25 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

26 Контрольная работа №2 

по теме: «Уравнения с 

одной переменной» 

 

 

 

1  К/р №2, 

стр. 109 

Функции 18  Понятие 

функции. 

Область 

определени

я функции. 

Способы 

задания 

функции. 

График 

функции. 

Линейная 

функция и 

ее график, 

прямая 

пропорцио

нальность. 

 

Знать: 

-понятие 

функции, 

независимо

й и 

зависимой 

переменно

й; 

-

определени

е линейной 

функции и 

ее графика; 

-

определени

е графика 

функции; 

Уметь: 

-находить 

по 

значению 

аргумента 

соответств

ующее 

значение 

 

27 Что такое функция 1   

28 Примеры функций 1   

29 Вычисление значений 

функции по формуле 

1   

30 Заполнение таблиц по 

заданным значениям 

аргумента 

1   

31 График функции 1   

32 Построение графиков 

функций 

1   

33 Решение задач по теме: 

«Функции и их 

графики» 

1   

34 Прямая 

пропорциональность  

1   

35 График прямой 

пропорциональности 

1   

36 Линейная функция и её 

график 

1   

37 График линейной 1  Тест №3, 
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функции функции и 

наоборот; 

-работать с 

графиками; 

стр. 23 

38 Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций 

1   

39 Построение графиков 

линейных функции в 

одной координатной 

плоскости 

1   

40 Решение задач по теме: 

«Линейная функция» 

1  С/р №3 (С-

13), стр. 20 

41 Применение графиков 

линейной функции 

1   

42 Решение задач по теме: 

«Функции» 

1   

43 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

44 Контрольная работа №3 

по теме: «Функции» 

 

1  К/р №3, 

стр. 110 

Степень с натуральным 

показателем 

18  Степень с 

натуральн

ым 

показателе

м, 

умножение 

и деление 

степеней, 

возведение 

в степень. 

Одночлен. 

Умножени

е 

одночленов

, 

возведение 

в степень. 

Функции 
32 , хуху   

и их 

Знать: 

-

определени

е степени с 

натуральн

ым 

показателе

м; 

-основное 

свойство 

степени; 

-правила 

умножения 

и деления 

степеней; 

-правило 

возведения 

степени в 

 

45 Определение степени с 

натуральным 

показателем 

1   

46 Вычисление значений 

степеней 

1   

47 Умножение степеней 1   

49 Деление степеней 1  С/р №4 (С-

20), стр. 29 

50 Возведение в степень 

произведения  

1   

51 Возведение в степень 

степени 

1   

52 Решение задач по теме: 

«Определение степени с 

1   
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натуральным 

показателем» 

графики 

 

степень  и 

произведен

ия в 

степень; 

-

определени

е степени 

одночлена, 

свойства 

функции. 

Уметь: 

-

сравнивать 

с нулем 

квадрат 

произвольн

ого числа; 

-

использова

ть правила 

действий 

над 

степенями 

с 

натуральн

ым 

показателе

м при 

преобразов

ании 

выражений

. 

53 Применение степеней 1   

54 Составление таблиц 

квадратов, кубов 

1  С/р №5 (С-

22), стр. 31 

55 Решение задач по теме: 

«Свойства степеней» 

1   

56 Одночлен и его 

стандартный вид 

1   

57 Стандартный вид 

одночлена 

1   

58 Умножение одночленов  1   

59 Возведение одночлена в 

степень 

1   

60 Функция 2ху   и её  

график 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест №4, 

стр. 31 

61 Функции 3ху   и её 

график 

 

1    
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62 Подготовка к 

контрольной работе 

1    

63 Контрольная работа № 4 

по теме: «Степень с 

натуральным 

показателем» 

 

1 

 

  К/р №4, 

стр. 111 

Многочлены 20  Многочлен

ы. 

Сложение, 

вычитание 

многочлен

ов. 

Умножени

е 

одночлена 

на 

многочлен. 

Вынесение 

общего 

множителя 

за скобки. 

Умножени

е 

многочлена 

на 

многочлен. 

Разложени

е 

многочлена 

на 

множители 

способом 

группировк

и. 

 

Знать: 

-

определени

е 

многочлена

; 

-

определени

е степени 

многочлена

; 

-правила 

действий 

над 

многочлена

ми 

Уметь: 

-приводить 

многочлен 

к 

стандартно

му виду; 

-выполнять 

сложение, 

вычитание 

и 

умножение 

многочлен

ов; 

 

64 Многочлен и его 

стандартный вид 

1   

65 Стандартный вид 

многочлена 

1   

66 Сложение многочленов  1  С/р №6 (С-

25), стр. 33 

67 Вычитание многочленов 1   

68 Правило умножения 

одночлена на многочлен 

1   

69 Умножение одночлена 

на многочлен  

1   

70 Правило вынесения 

общего множителя за 

скобки 

1   

71 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1   

72 Решение задач по теме: 

«Вынесение общего 

множителя за скобки» 

1   

    Тест №5, 

стр. 39 

73 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

74 Контрольная работа №5 1  К/р №5, 
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по теме: «Сумма и 

разность многочленов. 

Произведение 

одночлена и 

многочлена» 

-выполнять 

разложение 

на 

множители

; 

 

стр. 113 

75 Правило умножения 

многочлена на 

многочлен 

1   

     

76 Разложение многочлена 

на множители способом 

группировки 

1  С/р №7 (С-

35), стр. 41 

77 Применение метода 

группировки 

1   

78 Решение задач по теме: 

«Метод группировки» 

1   

79 Решение текстовых 

задач 

1   

80 Преобразование 

выражений 

1  Тест №6, 

стр. 49 

81 Решение задач по теме: 

«Произведение 

многочленов» 

1   

     

82 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

83 Контрольная работа №6 

по теме: «Произведение 

многочленов» 

1  

 

 

К/р №6, 

стр. 114 

Формулы сокращенного 

умножения 

20  Квадрат 

суммы, 

квадрат 

разности. 

Формулы. 

Формулы 

Знать: 

-формулы 

сокращенн

ого 

умножения 

 

84 Квадрат суммы 1   

85 Куб  разности двух 

выражений 

1   
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86 Разложение на 

множители с помощью 

формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности 

1  разности 

квадратов, 

суммы и 

разности 

кубов. 

Преобразов

ание целых 

выражений

, способы 

для 

разложения 

на 

множители 

 

Уметь: 

-применять 

в 

несложных 

случаях 

формулы 

сокращенн

ого 

умножения 

для 

преобразов

ания целых 

выражений 

в 

многочлен

ы и для 

разложения 

многочлен

ов на 

множители 

 

87 Разложение на 

множители с помощью 

формулы квадрата 

разности 

1   

88 Применение квадрата 

суммы и квадрата 

разности для 

преобразования 

выражений 

1   

     

89 Правило умножения 

разности двух 

выражений на их сумму 

1   

90 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму  

1   

91 Разность квадратов 1   

92 Разложение разности 

квадратов на множители 

1   

93 Разложение на 

множители суммы 

кубов 

1   

94 Разложение на 

множители разности 

кубов 

1   

95 Контрольная работа №7 

по теме: «Квадрат 

суммы и квадрат 

разности. Разность 

квадратов. Сумма и 

разность кубов» 

1  К/р №7, 

стр. 116 

96 Правило 

преобразования целого 

1   
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выражения в многочлен 

     

97 Применение 

преобразования целого 

выражения в многочлен 

1   

98 Решение задач по теме: 

«Преобразование целого 

выражения в 

многочлен» 

1  С/р №8 (С-

43), стр. 46 

99 Применение различных 

способов для 

разложения на 

множители 

 

1   

100 Решение текстовых 

задач по теме: 

«Применение 

различных способов для 

разложения на 

множители» 

1    

     Тест № 7, 

стр. 57 

101 Обобщающий урок по 

теме: «Формулы 

сокращенного 

умножения» 

1    

102 Подготовка к 

контрольной работе 

1    

103 Контрольная работа №8 

по теме: 

«Преобразование целых 

выражений» 

1   К/р №8, 

стр. 117 

Системы линейных уравнений 17  Линейное 

уравнение 

с двумя 

переменны

ми и его 

Знать: 

- 

определени

е системы 

 

104 Понятие линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1   
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105 Линейное уравнение с 

двумя переменными 

1  график. 

Системы 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

м. 

Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

подстановк

ой и 

алгебраиче

ским 

сложением, 

уравнения 

с 

нескольки

ми 

переменны

м. 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

-что 

является 

решением 

системы, 

способы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений 

с двумя 

переменны

ми 

Уметь: 

-решать 

системы 

уравнений 

различным

и 

способами 

-составлять 

системы 

уравнений 

по условию 

текстовой 

задачи. 

 

106  График линейного 

уравнения с двумя 

переменными 

1   

107 Построение графика 

линейного уравнения с 

двумя переменными 

1   

108 Понятие системы 

уравнений 

1   

109 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

   

110 Способ подстановки 1   

111 Применение способа 

подстановки 

1  С/р №9 (С-

48), стр. 50 

112 Способ сложения 1   

113 Применение способа 

сложения 

1   

114 Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными способом 

сложения 

1  Тест № 8, 

стр. 71 

115 Решение систем 

уравнений с двумя 

переменными способом 

подстановки 

1   

116 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений (метод 

сложения) 

1   

117 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений (метод 

подстановки) 

1   

118 Обобщающий урок по 

теме: «Системы 

1   
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линейных уравнений» 

119 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

120 Контрольная работа №9 

по теме: «Линейные 

уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

  К/р №9, 

стр. 119 

Повторение 3     

121 Выражения, тождества. 1    

122 Формулы сокращенного 

умножения 

1    

123 Итоговая контрольная 

работа 

1   К/р №10. 

С.140 

 

 

Тематическое планирование по алгебре 8 класс 

 (3 часа в неделю, всего 105 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

Формы 

контрол

я 

Обязатель

ный 

минимум 

содержан

ия 

основных 

образоват

ельных 

программ 

Требован

ия к 

уровню 

подготовк

и 

учащихся 

Рациональные дроби 23  Рационал

ьные 

выражени

Знать:  

-понятие 

целого, 

 

1 Понятие рационального 

выражения 

1   
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2 Рациональные выражения 1  я, 

основное 

свойство 

дроби,  

сокращен

ие 

дробей, 

сложение 

дробей с 

одинаков

ым 

знаменате

лем,  

сложение 

и 

вычитани

е дробей с 

разными 

знаменате

лями,  

умножени

е, 

деление, 

возведени

е дробей в 

степень.   

Рационал

ьные 

выражени

я. 

 Функция 

у=к/x и ее 

график. 

дробного, 

рационал

ьного 

выражени

я; 

-

определен

ие 

тождества

, 

тождестве

нного 

преобразо

вания; 

Уметь: 

-находить 

доступны

е 

значения 

переменн

ой; 

-

сокращат

ь дроби, 

используя 

основное 

свойство 

дроби; 

-

складыват

ь и 

вычитать 

дроби с 

одинаков

ым 

знаменате

лем; 

-

умножать 

одну 

дробь на 

 

3 Основное свойство дроби 1   

4 Сокращение дробей 1   

5 Решение задач по теме: 

«Рациональные дроби и их 

свойства» 

1  С/р №1 

(С-4, 

стр. 9) 

6 Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1   

7 Вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1   

8 Сложение дробей с 

разными знаменателями 

1  Тест 

№1, стр. 

14 

9 Вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1   

10 Решение задач по теме: 

«Сумма и разность дробей» 

1   

11 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

12 Контрольная работа №1 по 

теме: «Сумма и разность 

дробей» 

1  К/р №1, 

стр. 106 

13  Умножение дробей. 1   

14 Возведение дробей в 

степень. 

1   

15 Правило деления дробей 1  Тест 

№2, стр. 

20 

16 Деление дробей 1   

17 Способ преобразования 

рациональных выражений 

1   

18 Преобразования 1   
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рациональных выражений. другую; 

-

возводить 

дробь в 

степень; 

-делить 

одну 

дробь на 

другую; 

-

преобразо

вывать 

рационал

ьные 

выражени

я; 

-строить 

график 

функции 

у=к/x, 

зная ее 

свойства; 

19 Решение задач по теме: 

«Сумма дробей» 

1   

20 Решение задач по теме: 

«Частное дробей» 

1  С/р 

№2(С-

9,10, 

стр. 13) 

21 Функция у=к/x 1   

22 График функции у=к/x 1   

23 Контрольная работа №2 по 

теме: «Произведение и 

частное дробей» 

 

 

 

 

 

 

1  К/р №2, 

стр. 108 

Квадратные корни 19  Рационал

ьные и 

иррацион

альные 

числа, 

квадратн

ые корни, 

арифмети

ческий 

квадратн

ый 

корень, 

уравнение 

ах 2
, 

Функция 

ху   и 

ее график, 

преобразо

вания 

Знать:  

-понятие 

рационал

ьного 

числа, 

бесконечн

ой 

десятично

й дроби; 

-понятие 

иррацион

альной 

дроби 

-решение 

уравнени

я вида 

ах 2 ; 

 

24 Рациональные числа 1   

25 Иррациональные числа 1  С/р №3 

(С-13, 

стр. 16) 

26 Квадратные корни.  1   

27 Арифметический 

квадратный корень 

1   

28 Уравнение ах 2
 1   

29 Нахождение 

приближенного значения 

квадратного корня. 

1   

30 Функция ху   и ее 

график 

1   
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31 Квадратный корень из 

произведения 

1  выражени

й, 

содержащ

его 

квадратн

ый 

корень. 

-

формулир

овка 

свойств 

квадратно

го корня 

из 

произведе

ния, 

дроби, 

степени. 

Уметь: 

Представ

лять 

рационал

ьное 

число в 

десятичну

ю дробь и 

обратно; 

-

извлекать 

квадратн

ый корень 

из 

выражени

я; 

-находить 

приближе

нные 

значения 

квадратно

го корня; 

-строить 

график 

функции  

ху  ; 

-

доказыват

ь теоремы 

о 

 

32 Квадратный корень из 

дроби 

1   

33 Квадратный корень из 

степени 

1   

34 Контрольная работа №3 по 

теме: «Арифметический 

квадратный корень и его 

свойства» 

1  К/р №3, 

стр. 110 

35 Вынесение множителя из-

под знака корня 

1   

36 Решение задач по теме: 

«Вынесение множителя из-

под знака корня» 

1   

37 Внесение множителя под 

знак корня 

1   

38 Решение задач по теме: 

«Внесение множителя из-

под знака корня» 

1   

39 Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратный корень. 

1  С/р №4 

(С-22, 

стр. 25) 

     

40 Решение задач по теме: 

«Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня» 

1   

41 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

42 Контрольная работа №4 по 

теме: «Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня» 

 

 

1  К/р №4, 

стр. 112 



 742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квадратно

м корне и 

использов

ать их 

при 

решении 

уравнени

й; 

-вносить 

и 

выносить 

множител

ь из под 

знака 

корня; 

-

упрощать, 

преобразо

вывать 

выражени

я, 

содержащ

ие 

квадратн

ые корни.  

Квадратные уравнения 21  Квадратн

ое 

уравнение

, дробные 

рационал

ьные 

уравнени

я, теорема 

Виета,  

графическ

ий способ 

решения 

уравнени

Знать: 

-

определен

ие 

квадратно

го 

уравнени

я; 

-виды 

неполных 

квадратн

ых 

уравнени

 

43 Определение квадратного 

уравнения 

1   

44 Неполные квадратные 

уравнения 

1   

45 Решение неполных 

квадратных уравнений 

1   

46 Решение квадратных 

уравнений путем 

выделения квадрата 

двучлена. 

1   
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47 Формулы для решения 

квадратных уравнений 

1  й. й; 

-понятие 

приведен

ного 

квадратно

го 

уравнени

я; 

-понятие 

приведен

ного 

квадратно

го 

уравнени

я; 

-понятие 

дискрими

нанта; 

-формулу 

корней 

квадратно

го 

уравнени

я; - 

теорему 

Виета и 

обратную 

ей; 

-понятие 

рационал

ьного 

уравнени

я.  

Уметь: 

-решить 

неполные 

квадратн

ые 

уравнени

я; 

С/р №5 

(С-25, 

стр. 28) 

48 Решение квадратных 

уравнений по формуле. 

1   

49 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

1   

50 Теорема Виета. 1  Тест 

№3, стр. 

57 

51 Применение теоремы Виета 1   

52 Решение задач по теме: 

«Квадратные уравнения и 

его корни» 

1   

53 Контрольная работа №5 по 

теме: «Квадратные 

уравнения и его корни» 

1  К/р №5, 

стр. 114 

54 Дробные рациональные 

уравнения 

1   

55 Решение дробных 

рациональных уравнений 

1   

56 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

1  С/р №5 

(С-28, 

стр. 30) 

57 Решение текстовых задач с 

помощью рациональных 

уравнений. 

1   

58 Графический способ 

решения уравнений 

1   

59 Решение уравнений 

графическим способом 

1   

60 Решение задач по теме: 

«Дробные рациональные 

уравнения» 

1   

61 Решение задач по теме: 

«Графический способ 

1   
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решения» -решать 

квадратн

ые 

уравнени

я путем 

выделени

я 

квадратно

го 

двучлена 

по 

формуле; 

-выводить 

формулу 

квадратно

го 

уравнени

я; 

-

доказыват

ь теорему 

Виета и 

обратную 

ей; 

-решать 

задачи; 

графичес

ки решать 

уравнени

я; 

62 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

63 

 

Контрольная работа №6 по 

теме: «Дробные 

рациональные уравнения. 

Графический способ 

решения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 К/р №6, 

стр.115 

Неравенства 20  Числовые 

неравенст

ва, 

сложение, 

умножени

е 

числовых 

неравенст

в. 

Знать: 

-правила 

сравнения 

чисел; 

-свойства 

числовых 

неравенст

в; 

 

64 Введение понятия 

«Числового неравенства» 

1   

65  Числовые неравенства 1   

66 Свойства числовых 

неравенств  

1   

67 Применение свойств 1   
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числовых неравенств -

обозначен

ие 

числовых 

промежут

ков; 

-свойства 

равносиль

ных 

неравенст

в; 

Уметь: 

-

сравниват

ь числа с 

помощью 

разности; 

-

использов

ать 

свойства 

числовых 

неравенст

в для 

оценки 

значений 

величин; 

-

изобража

ть на 

числовой 

прямой и 

записыват

ь решения 

неравенст

в и 

системы 

неравенст

в в виде 

числового 

промежут

68 Сложение числовых 

неравенств 

1  С/р №6 

(С-34, 

стр. 35) 

69 Умножение числовых 

неравенств 

1   

70 Решение задач по теме: 

«Числовые неравенства и 

их свойства» 

1   

71 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

72 Контрольная работа №7 по 

теме: «Числовые 

неравенства и их свойства» 

1  К/р №7, 

стр.116 

73 Введение понятия 

«Числовой промежуток» 

1   

74 Числовые промежутки 1   

75 Разновидности числовых 

промежутков 

1  Тест 

№4, стр. 

76 

76 Решение задач по теме: 

«Числовые промежутки» 

1   

77 Решение неравенств с 

одной переменной. 

1   

78 Решение задач по теме: 

«Неравенства с одной 

переменной» 

1   

79 Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

1  С/р №7 

(С-43, 

стр. 42) 

80 Решение задач по теме: 

«Системы неравенств с 

одной переменной» 

1   

81 Обобщающий урок по теме: 

«Неравенства» 

1   
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82 Подготовка к контрольной 

работе 

1  ка или 

объедине

ния 

промежут

ков; 

-решать 

двойные 

неравенст

ва.  

 

 

83 Контрольная работа №8 по 

теме: «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 К/р №8, 

стр. 118 

Степень с целым показателем. 

Элементы статистики 

11  Степень с 

целым 

показател

ем, 

свойства 

степени с 

рационал

ьным 

показател

ем. 

Знать: 

-

определен

ия 

степеней 

с 

отрицател

ьным и 

нулевым 

показател

ем; 

-свойства 

степеней 

с целым 

показател

ем; 

понятие 

стандартн

ого вида 

числа. 

Уметь: 

-

упрощать 

 

84 Определение степени с 

целым показателем. 

1   

85 Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем. 

1   

86 Свойства степени с целым 

показателем. 

1   

87 Применение свойств 

степени с целым 

показателем 

1   

88 Стандартный вид числа. 1  С/р №8 

(С-49, 

стр. 48) 

89 Подготовка к контрольной 

работе 

1   
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90 Контрольная работа №9 по 

теме: «Степень с целым 

показателем» 

1  числовые 

выражени

я со 

степеням

и с 

нулевым 

и целым 

отрицател

ьным 

показател

ем на 

основе 

свойств и 

определен

ия 

степени; 

-находить 

значения 

выражени

й 

содержащ

их 

степени с 

целым 

показател

ем; 

записыват

ь число в 

стандартн

ом виде. 

К/р № 9, 

стр. 122 

91 Сбор статистических 

данных 

1   

92 Группировка 

статистических данных 

1   

93 Виды наглядного 

представления 

статистической 

информации 

 

1   

94 Наглядное представление 

статистической 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 С/р №9 

(С-51, 

стр. 49) 

Повторение 11     

95 Преобразование 

выражений, содержащих 

1   



 748 

рациональные дроби.  

96 Решение задач по теме: 

«Преобразование 

выражений, содержащих 

рациональные дроби» 

1   

97 Преобразование 

выражений, содержащих 

корни 

1   

98 Решение задач по теме: 

«Преобразование 

выражений, содержащих 

корни» 

1   

99 Решение неполных 

квадратных уравнений 

 

1   

100 Решение квадратных 

уравнений 

1   

101 Решение неравенств. 

 

1   

102 Степень с целым 

показателем. 

1   

103 Итоговый зачет 1   

104-

105 

Итоговая контрольная 

работа 

2  Итогова

я к/р, 

стр. 124 
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Тематическое планирование по алгебре в 9 классах 

при 3, 4 уроках в неделю, всего 124 часа 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

Формы 

контрол

я 

Обязатель

ный 

минимум 

содержан

ия 

основных 

образоват

ельных 

программ 

Требован

ия к 

уровню 

подготовк

и 

учащихся 

Квадратичная функция 22     

1 Функция.  1  Понятие 

функции. 

Область 

определен

ия 

функции. 

График 

функции, 

возрастан

ие и 

убывание 

функции, 

наибольш

ее и 

наименьш

ее 

значения 

функции. 

Функции: 

Уметь: 

Находить 

значения 

функции, 

заданной 

формулой

, 

графиком 

по ее 

аргументу

; 

находить 

значение 

аргумента 

по 

значению 

функции, 

заданной 

 

2 Область определения 

функции 

1   

3 Область значений функции 1   

4 Свойства функции: 

возрастание, убывание 

1  С/р №1 

(С-3, 

стр. 6) 

5 Свойства функции: нули 

функции 

1   

6 Квадратный трехчлен и его 

корни 

1   

7 Корни квадратного 

трехчлена 

1   

8 Разложение квадратного 1  С/р №2 

(С-6, 
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трехчлена на множители y = kx, y = 

kx + b, y = 

k/x, y = 

x
2
, y = x

3
, 

y = ax
2
 + 

bx +c, их 

свойства 

и 

графики. 

Квадратн

ый корень 

из числа, 

корень 3-

й степени, 

понятие о 

корне n-

ой 

степени 

из числа. 

Свойства 

степеней 

с целым 

показател

ем. 

графиком. 

Определя

ть 

свойства 

функции 

по ее 

графику. 

Строить 

графики 

функций. 

Уметь: 

выполнят

ь 

основные 

действия 

со 

степеням

и с 

целыми 

показател

ями; 

применят

ь 

свойства 

арифмети

ческих 

квадратн

ых 

корней 

для 

вычислен

ия 

значений 

и 

преобразо

ваний 

числовых 

выражени

й. 

стр. 10) 

9 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

10 Контрольная работа №1 по 

теме: «Функции и их 

свойства. Квадратный 

трехчлен» 

1  К/р №1, 

стр. 61 

11 Функция y = ax
2
, её график 1   

12 Свойства функции y = ax
2
 1   

13 График функции y = ax
2
 + n  1  С/р №3 

(С-8, 

стр. 12) 

14 График функции  

y = a(x – m)
2
 

1   

15 Построение графика 

квадратичной функции 

методом преобразований 

1   

16 Построение графика 

квадратичной функции 

1   

17 Решение задач по теме: 

«Квадратичная функция и её 

график» 

1  Тест №1 

(стр. 7) 

18 Построение графиков 1   

19 Понятие степенной функции 1  Тест № 

2 (стр. 

15) 

20 Степенная функция 1   

21 Корень n-ой степени 1   

22 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Степенная функция. 

Корень n-ой степени» 

1  К/р №2, 

стр. 66 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14     
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23 Целое уравнение 1  Уравнени

е с одной 

переменн

ой. 

Корень 

уравнени

я. 

Квадратн

ое 

уравнение

: формула 

корней 

квадратно

го 

уравнени

я. 

Система 

уравнени

й; 

решение 

системы. 

Решение 

текстовых 

задач 

методом 

составлен

ия 

уравнени

й. 

 

Уметь: 

Решать 

линейные

, 

квадратн

ые 

уравнени

я и 

рационал

ьные 

уравнени

я, 

сводящие

ся к ним, 

системы 

линейных 

уравнени

й. Решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составлен

ия 

уравнени

й. 

 

 

24 Степень целого уравнения 1   

25 Целое уравнение и его корни 1  С/р № 4 

(С-12, 

стр. 15) 

26 Решение целых уравнений 1   

27 Биквадратные уравнения 1   

28 Уравнения, приводимые к 

квадратным 

1   

29 Решение задач по теме: 

«Уравнения с одной 

переменной» 

1   

30 Решение текстовых задач по 

теме: «Уравнения с одной 

переменной» 

1   

31 Неравенства второй степени 

с одной переменной 

1  Тест № 

3 (стр. 

23) 

32 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

методом параболы 

1   

33 Решение неравенств методом 

интервалов 

1   

34 Применение метода 

интервалов 

1   

35 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

36 Контрольная работа №3 по 

теме: «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

1  К/р №3, 

стр. 69 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17  Уравнени

я и 

неравенст

ва. 

Примеры 

Уметь: 

Решать 

линейные

, 

 

37 Уравнение с двумя 

переменными  

1   
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38 Уравнение с двумя 

переменными и его график 

1  уравнени

й с 

нескольки

ми 

неизвестн

ыми. 

Система 

уравнени

й. 

Решение 

системы. 

Система 

двух 

линейных  

уравнени

й с двумя 

неизвестн

ыми. 

Метод 

подстанов

ки и 

алгебраич

еского 

сложения. 

Примеры 

решения 

нелинейн

ых 

систем.. 

Решение 

неравенст

в. 

Линейные 

неравенст

ва и их 

системы. 

Составле

ние 

уравнени

й, 

неравенст

в и их 

систем по 

условиям 

квадратн

ые 

уравнени

я и 

рационал

ьные 

уравнени

я, 

сводящие

ся к ним, 

системы 

линейных 

уравнени

й. Решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составлен

ия 

уравнени

й 

 

39 Применение уравнений с 

двумя переменными 

1  С/р №5 

(С-19, 

стр. 21) 

40 Решение задач по теме: 

«Уравнения с двумя 

переменными» 

1   

41 Графический способ 

решения систем уравнений 

1   

42 Применение графического 

способа для нахождения 

решений систем уравнений 

1   

43 Решение систем уравнений 

графическим способом 

1   

44 Решение систем уравнений 

второй степени 

1   

45 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

1   

46 Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

второй степени 

1   

47 Решение задач по теме: 

«Системы уравнений второй 

степени» 

1  Тест № 

4 (стр. 

31) 

48 Решение задач по теме: 

«Системы уравнений второй 

степени» графическим 

методом 

1   

49 Понятие неравенства с двумя 

переменными 

1   

50 Решение неравенств с двумя 

переменными 

1   

51 Системы неравенств с двумя 

переменными 

1  Тест №5 

(стр. 39) 
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52 Подготовка к контрольной 

работе 

1  задач.  

53 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными» 

1  К/р № 4, 

стр. 71 

Арифметические и 

геометрические прогрессии 

15     

54 Последовательности 1  Понятие 

последова

тельности 

Арифмет

ическая и 

геометрич

еская 

прогресси

и. 

Формулы 

общего 

члена 

арифмети

ческой и 

геометрич

еской 

прогресси

й, суммы 

первых 

нескольки

х членов 

арифмети

ческой и 

геометрич

еской 

прогресси

й. 

Уметь: 

Распознав

ать 

арифмети

ческие и 

геометрич

еские 

прогресси

и; решать 

задачи с 

применен

ием 

формулы 

общего 

члена и 

суммы 

нескольки

х первых 

членов. 

 

55 Определение 

арифметической прогрессии 

1   

56 Решение задач по теме: 

«Определение 

арифметической прогрессии» 

1   

57 Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

1  Тест № 

6 (стр. 

55) 

58 Применение формулы n-го 

члена арифметической 

прогрессии 

1   

59 Формула суммы n первых 

членов арифметической 

прогрессии 

1   

60 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

61 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Арифметическая 

прогрессия» 

1  К/р №5, 

стр. 73 

62 Определение геометрической 

прогрессии 

1   

63 Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

1   

64 Применение формулы n-го 

члена геометрической 

прогрессии 

1   
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65 Формула суммы n первых 

членов геометрической 

прогрессии 

1  Тест №7 

(стр. 65) 

66 Применение формулы суммы 

n первых членов 

геометрической прогрессии 

1   

67 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

68 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Геометрическая 

прогрессия» 

1  К/р №6, 

стр. 75 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13  Примеры 

решения 

комбинат

орных 

задач: 

перебор 

вариантов

, правило 

умножени

я. 

Понятие 

и 

примеры 

случайны

х 

событий, 

вероятнос

ть. 

Равновоз

можные 

события и 

подсчет 

их 

вероятнос

ти 

Уметь: 

Решать 

комбинат

орные 

задачи 

путем 

системати

ческого 

перебора 

возможны

х 

вариантов 

и с 

использов

анием 

правила 

умножени

я. 

Вычислят

ь среднее 

значение 

результат

ов 

измерени

й. 

Находить 

частоту 

событий. 

В 

простейш

 

69 Комбинаторные задачи на 

перебор 

1   

70 Решение комбинаторных 

задач на перебор 

1   

71 Перестановки 1   

72 Решение задач по теме: 

«Перестановки» 

1   

73 Размещения 1   

74 Решение задач по теме: 

«Размещения» 

1   

75 Сочетания 1   

76 Решение задач по теме: 

«Сочетания» 

1   

77 Решение задач по теме: 

«Элементы комбинаторики» 

1  Тест №8 

(стр. 71) 

78 Вероятность случайного 

события 

1   

79 Решение задач по теме: 

«Вероятность случайного 

события» 

1   

80 Решение задач по теме: 1   



 755 

«Вероятность» их 

случаях 

находить 

вероятнос

ти 

случайны

х событий 

81 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Элементы 

комбинаторики» 

 

1  К/р №8, 

стр. 77 

Повторение 41     

 Функции 7   

82 Линейная функция 1   

83 Свойства линейной функции 1   

84 График линейной функции 1   

85 Квадратичная функция, 

свойства 

1   

86 График квадратичной 

функции 

1   

87 Кубическая функция, график 1   

88 Обратная 

пропорциональность, график 

1   

 Уравнения и системы 

уравнений 

10   

89 Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

1   

90 Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 

1   

91 Неполные квадратные 

уравнения 

1   

92 Квадратные уравнения 1   

93 Биквадратные уравнения 1   

94 Уравнения, приводимые к 

квадратным 

1   
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95 Графический способ 

решения систем уравнений  

1   

96 Решение систем уравнений  

способом сложения 

1   

97 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

1   

98 Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

второй степени 

1   

 Решение текстовых задач 

на движение 

4   

99 Составление уравнений по 

условию задач на движение 

1   

100 Решение текстовых задач на 

движение 

1   

101 Составление уравнений по 

условиям экзаменационных 

задач 

1   

102 Решение задач из текстов 

экзамена  

1   

 Решение текстовых задач 

на работу 

4   

103 Составление уравнений по 

условию задач на работу 

1   

104 Решение текстовых задач на 

работу 

1   

105 Составление уравнений по 

условиям экзаменационных 

задач на работу 

1   

106 Решение задач из текстов 

экзамена  

1   

 Неравенства 6   

107 Линейные неравенства 1   
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108 Решение линейных 

неравенств 

1   

109 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

1   

110 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

методом параболы 

1   

111 Решение неравенств методом 

интервалов 

1   

112 Применение метода 

интервалов 

1   

113 Формулы сокращенного 

умножения 

1   

114-

115 

Применение формул 

сокращенного умножения 

2   

116 Итоговая контрольная 

работа 

1  Итогова

я к/р 

стр. 79 

117-

118 

Анализ контрольной 

работы 

2   

119-

120 Работа с тестами часть 1 
2     

121-

122 Работа с тестами часть 2 
2   

123-

124 Обобщающий урок 
2   

 

 

 

Тематическое планирование по геометрии 7 класс  

( II,III и IV четверти – 2 часа в неделю, всего 52 часов) 

 

№  Тема Кол Дата Федеральный компонент Формы 
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п/п ичес

тво 

часо

в 

государственного стандарта  контроля 

Обязательны

й минимум 

содержания 

основных 

образовател

ьных 

программ 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Начальные геометрические 

сведения 

7  Прямая и 

отрезок. 

Луч и угол. 

Сравнение и 

измерение 

отрезков и 

углов. 

Перпендику

лярные 

прямые.  

Знать: 

-понятия 

прямой, 

отрезка, 

луча, 

перпендикул

ярных 

прямых 

Уметь: 

-

пользоватьс

я языком 

геометрии 

для 

описания 

предметов 

окружающег

о мира; 

-

распознават

ь 

геометричес

кие фигуры, 

различать их 

взаимное 

расположен

ие; 

-изображать 

геометричес

кие фигуры; 

-выполнять 

чертежи по 

 

1 Прямая и отрезок. Луч и 

угол 

1   

2 Сравнение отрезков и 

углов 

1  С/р №1, 

стр. 7 (С-

3) 

3 Измерение отрезков 1   

4 Измерение углов 1   

5 Перпендикулярные 

прямые 

1  Тест № 1, 

стр. 11 

6 Решение задач по теме: 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1   

7 Контрольная работа №1 

по теме: «Начальные 

геометрические 

сведения» 

1  К/р №1, 

стр. 71 
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условию 

задач; 

Треугольники 14  Треугольник

. Первый, 

второй и 

третий  

признаки 

равенства 

треугольник

ов. 

Знать: 

-понятие 

треугольник

а 

-

формулиров

ку 

признаков 

равенства 

треугольник

ов 

Уметь: 

-решать 

геометричес

кие задачи, 

опираясь на 

изученные 

признаки 

равенства 

треугольник

ов 

 

 

8 Первый признак 

равенства треугольников 

1   

9 Применение первого 

признака равенства 

треугольников 

1   

10 Решение задач по теме: 

«Первый признак 

равенства 

треугольников» 

1   

11 Медианы, биссектрисы 

треугольника  

1   

12 Высоты треугольника 1   

13 Решение задач по теме: 

«Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника» 

1   

14 Второй признак 

равенства треугольников 

1   

15 Решение задач по теме: 

«Второй признак 

равенства 

треугольников» 

1   

16 Третий признак 

равенства треугольников 

1   

17 Задачи на построение 1  С/р №2, 

стр. 10 

(С-9) 

18 Решение задач на 

построение 

1   

19 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

1   

20 Подготовка к 

контрольной работе 

1   
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21 Контрольная работа №2 

по теме: «Треугольники» 

 

1  К/р №2, 

стр.75 

Параллельные прямые 9  Параллельн

ые прямые. 

Признаки, 

свойства 

параллельно

сти прямых, 

аксиома 

параллельно

сти прямых. 

Знать: 

-понятие 

параллельны

х прямых, 

признаков 

параллельно

сти прямых; 

-свойства 

параллельно

сти прямых. 

Уметь: 

-решать 

геометричес

кие задачи, 

опираясь на 

изученные 

признаки, их 

свойства. 

 

 

22 Первый признак 

параллельности прямых 

1   

23 Второй признак 

параллельности прямых 

1   

24 Третий признак 

параллельности прямых 

1  С/р №3, 

стр.11 (С-

13) 

25 Аксиома параллельных 

прямых 

1   

26 Применение аксиомы 

параллельных прямых 

1   

27 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей 

1  Тест №2, 

стр. 51 

28 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

1   

29 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

30 Контрольная работа №3 

по теме: «Параллельные 

прямые» 

1  К/р №3, 

стр. 79 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

16     

31 Сумма углов 

треугольника 

1  Сумма углов 

треугольник

а 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Знать: 

-сумму 

углов 

треугольник

а 

-теоремы 

 

32 Решение задач по теме: 

«Сумма углов 

треугольника» 

1   

33 Соотношения между 1  Тест №3, 
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сторонами и углами 

треугольника 

Прямоуголь

ный 

треугольник. 

Свойства 

прямоугольн

ого 

треугольник

а. 

Построение 

треугольник

а. 

синусов и 

косинусов. 

- понятие 

прямоугольн

ого 

треугольник

а. 

-свойства 

прямоугольн

ого 

треугольник

а. 

Уметь: 

-решать 

геометричес

кие задачи, 

опираясь на 

изученные 

теоремы, 

свойства. 

-проводить 

доказательн

ые 

рассуждения 

для решения 

задач, 

используя 

теоремы, 

обнаруживая 

возможност

и для их 

использован

ия. 

 

 

стр. 71 

34 Применение 

соотношений между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1   

35 Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1   

36 Контрольная работа №4 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

1  К/р №4, 

стр. 83 

37 Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников 

1   

38 Применение свойств 

прямоугольных 

треугольников 

1   

39 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1   

40 Применение признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

1   

41 Построение 

треугольника по трем его 

элементам 

1  С/р №4, 

стр. 13 

(С-21) 

42 Решение задач на 

построение 

1   

43 Решение задач по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1   

44 Обобщающий урок по 

теме: «Соотношения 

между сторонами и 

1   
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углами треугольника» 

45 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

46 Контрольная работа №5 

по теме: 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1  К/р №5, 

стр. 85 

Повторение 6     

47 Треугольники 1   

48 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

1   

49 Параллельные прямые 1   

50 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

1   

51 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1   

52 Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по геометрии в 8 классе 

2 часа в неделю, всего 70 часов 
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№ 

п/п 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата Федеральный компонент 

государственного стандарта 

Формы 

контроля 

Обязательны

й минимум 

содержания 

основных 

образовател

ьных 

программ 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Четырехугольники 14  Многоуголь

ник, 

параллелогр

амм, его 

признаки, 

трапеция, 

прямоугольн

ик, ромб, 

квадрат  

Знать: 

-понятие 

многоугольн

ика, 

выпуклого 

многоугольн

ика; 

- формулу 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольн

ика; 

- периметр 

многоугольн

ика; 

- 

определение 

параллелогр

амма и 

трапеции; 

- 

формулиров

ки свойств и 

признаков 

параллелогр

амма и 

равнобедрен

ной 

 

1 Многоугольники 1   

2 Решение задач по теме: 

«Многоугольники» 

1   

3 Параллелограмм 1   

4 Решение задач по теме: 

«Параллелограмм» 

1   

5 Признаки 

параллелограмма 

1   

6 Решение задач по теме: 

«Признаки 

параллелограмма» 

1   

7 Трапеция 1  С/р №1, 

стр. 7 (С-

4) 

8 Решение задач по теме: 

«Трапеция» 

1   

9 Прямоугольник 1   

10 Решение задач по теме: 

«Прямоугольник» 

1   

11 Ромб 1  Тест №1, 

стр. 11 

12 Квадрат 1   
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13 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 трапеции; 

- 

определение 

прямоугольн

ика, ромба, 

квадрата, 

формулиров

ки их 

свойств и 

признаков; 

- 

определение 

симметричн

ых точек 

относительн

о прямой и 

точки. 

 Уметь: 

- называть 

элементы 

многоугольн

ика; 

- выводить 

формулу 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольн

ика; 

- доказывать 

свойства и 

признаки 

параллелогр

амма, 

равнобедрен

ной 

трапеции; 

-  строить 

симметричн

ые точки и 

распознават

ь фигуры, 

обладающие 

осевой и 

центральной 

симметрией; 
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14 Контрольная работа №1 

по теме: 

«Четырехугольники» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К/р №1, 

стр. 85 
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Площадь 14  Площадь 

многоугольн

ика, 

параллелогр

амма, 

треугольник

а, трапеции, 

теорема 

Пифагора 

Знать: 

- основные 

свойства 

площади и 

формулы 

площадей; 

- теорему об 

отношении 

площадей 

треугольник

ов, 

имеющих по 

равному 

углу; 

- теорему 

Пифагора и 

обратную ей 

Уметь: 

- выводить 

формулы 

площадей и 

использоват

ь их 

свойства; 

- доказывать 

теорему о 

площадях; 

- применять 

все теоремы 

при решении 

задач 

 

 

15 Площадь 

многоугольника 

1   

16 Нахождение площади 

многоугольника 

1   

17 Площадь 

параллелограмма 

1   

18 Решение задач по 

отысканию площади 

параллелограмма 

1   

19 Площадь треугольника 1   

20 Решение задач по теме: 

«Площадь треугольника» 

1   

21 Площадь трапеции 1  Тест №2, 

стр. 28 

22 Решение задач по теме: 

«Площадь трапеции 

1   

23 Теорема Пифагора 1   

24 Решение задач по теме: 

«Теорема Пифагора» 

1   

25 Применение теоремы 

Пифагора 

1  С/р №2, 

стр. 9 (С-

13) 

26 Решение задач по теме: 

«Площадь» 

1   

27 Подготовка к 

контрольной работе 

   

28 Контрольная работа №2 

по теме: «Площадь» 

1  К/р №2, 

стр. 89 

Подобные треугольники 19  Подобные 

треугольник

и и их 

признаки, 

Знать: 

- 

определение 

 

29 Определение подобных 

треугольников 

1   



 767 

30 Решение задач по теме: 

«Определение подобных 

треугольников» 

1  средняя 

линия 

треугольник

а, 

пропорцион

альные 

отрезки в 

прямоугольн

ом 

треугольник

е, 

соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольник

а 

пропорцион

альных 

отрезков; 

- теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольник

ов; 

- свойство 

биссектрисы 

треугольник

а; 

- признаки 

подобия 

треугольник

ов; 

- теорему о 

средней 

линии 

треугольник

а; 

- теорему о 

точке 

пересечения 

медиан 

треугольник

а, 

пропорцион

альных 

отрезках в 

прямоугольн

ом 

треугольник

е; 

- 

определение 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

острого угла 

прямоугольн

 

31 Первый признак подобия 

треугольников 

1   

32 Решение задач по теме: 

«Первый признак 

подобия треугольников» 

1   

33 Второй признак подобия 

треугольников  

1   

34 Решение задач по теме: 

«Второй признак 

подобия треугольников» 

1   

35 Третий признак подобия 

треугольников 

1   

36 Контрольная работа №3 

по теме: «Подобные 

треугольники» 

1  К/р №3, 

стр. 93 

37 Средняя линия 

треугольника 

1   

38 Решение задач по теме: 

«Средняя линия 

треугольника» 

1   

39 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1   

40 Решение задач по теме: 

«Пропорциональные 

отрезки» 

1   

41 Задачи на признаки 

подобия треугольников 

1  Тест № 3, 

стр. 44 

42 Практические 

приложения подобия 

треугольников 

1   

43 О подобии произвольных 

фигур 

1   
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44 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

1  ого 

треугольник

а 

Уметь: 

- доказывать 

теоремы и 

признаки; 

- применять 

изученные  

теоремы и 

признаки 

при решении 

задач; 

- делить с 

помощью 

линейки и 

циркуля 

отрезок  в 

данном 

отношении; 

- решать 

задачи на 

построение; 

- доказывать 

основное 

тригонометр

ическое 

тождество  

 

45 Применение 

соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

1   

46 Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

1   

47 Контрольная работа №4 

по теме: «Подобные 

треугольники» 

1  К/р №4, 

стр. 97 

Окружность 17  Окружность, 

касательная 

к 

окружности, 

градусная 

мера дуги 

окружности, 

теорема о 

вписанном 

угле, 

пересечение 

высот 

треугольник

Знать: 

- случаи 

взаимного 

расположен

ия прямой и 

окружности; 

- 

определение 

касательной, 

ее свойство 

и признак; 

 

48 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1   

49 Касательная к 

окружности 

1   

50 Решение задач по теме: 

«Касательная к 

окружности» 

1   

51 Градусная мера дуги 

окружности 

1   
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52 Решение задач по теме: 

«Градусная мера дуги 

окружности» 

1  а, свойство 

биссектрисы 

угла и 

серединного 

перпендикул

яра к 

отрезку, 

вписанная и 

описанная 

окружность 

- 

определение 

центральног

о и 

вписанного 

угла; 

- теорема о 

вписанном 

угле и 

следствие из 

нее; 

- теорема об 

отрезках 

пересекающ

ихся хорд; 

-теоремы о 

биссектрисе 

угла и о 

серединном 

перпендикул

яре, их 

следствия; 

- теорема о 

пересечении 

высот 

треугольник

а; 

- 

определение 

вписанной и 

описанной 

окружности, 

их теоремы 

Уметь: 

- доказывать 

теоремы и 

применять 

их при 

решении 

 

53 Теорема о вписанном 

угле 

1  С/р № 3, 

стр. 12 

(С-26) 

54 Применение теоремы о 

вписанном угле 

1   

55 Свойство биссектрисы 

угла и серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

1   

56 Применение свойства 

биссектрисы угла и 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

1   

57 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

1   

58 Вписанная окружность 1   

59 Решение задач по теме: 

«Вписанная окружность» 

1   

60 Описанная окружность 1   

61 Решение задач по теме: 

«Описанная окружность» 

1  Тест №4, 

стр. 62 

62 Решение задач по теме 

«Окружность» 

1   

63 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

64 Контрольная работа №5 

по теме: «Окружность» 

1  К/р №5, 

стр. 101 

65 Повторение основных 

понятий 

1   

66 Повторение основных 

формул 

1   
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67 Решение задач по теме: 

«Четырехугольники» 

1  задач 

  

 

68 Решение задач по теме: 

«Подобные 

треугольники» 

1   

69 Обобщающий урок по 

курсу геометрии 8 класса 

1   

70 Решение задач на 

повторение 

1   
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Тематическое планирование по геометрии в 9 классах 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Федеральный компонент 

государственного стандарта 

Формы 

контроля 

Обязательны

й минимум 

содержания 

основных 

образовател

ьных 

программ 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

 

Векторы 8  Понятие 

вектора. 

Абсолютная 

величина и 

направление 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Умножение 

вектора на 

число. 

(Коллинеарн

ые векторы. 

Проекция на 

ось. 

Разложение 

вектора по 

координатн

ым осям.) 

Координаты 

вектора. 

Знать 

формулиров

ки и 

доказательст

ва леммы о 

коллинеарн

ых векторах 

и теоремы о 

разложении 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам, 

правила 

действий 

над 

векторами с 

заданными 

координатам

и. Знать и 

уметь 

выводить 

формулы 

координат 

вектора 

через 

координаты 

 

1 Понятие вектора 

 

1   

2 Понятие вектора. 

Решение задач 

1   

3 Сложение и вычитание 

векторов методом 

треугольника 

 

1   

4 Сложение и вычитание 

векторов методом 

параллелограмма 

1   

5 Решение задач по теме: 

«Сложение и вычитание 

векторов» 

1   

6 Умножение вектора на 

число 

 

1   

7 Умножение вектора на 

число. Задачи на 

построение 

1   
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8 Применение векторов к 

решению задач 

1  его конца и 

начала, 

координат 

середины 

отрезка, 

длины 

вектора и 

расстояния 

между 

двумя 

точками. 

Знать и 

уметь 

выводить 

уравнения 

окружности 

и прямой. 

Уметь 

строить 

окружности 

и прямые, 

заданные 

уравнениями

. Решать 

задачи на 

вычисление 

геометричес

ких величин, 

на 

доказательст

во.  

Тест №1, 

стр. 9 

Метод координат 10   

9 Координаты вектора 

 

1   

10 Координаты вектора. 

Решение задач 

1   

11 Простейшие задачи в 

координатах. Середина 

отрезка 

 

1  С/р № 1, 

стр.5 (С-

3) 

12 Простейшие задачи в 

координатах. Длина 

вектора 

 

1   

13 Уравнение окружности 

 

1   

14 Уравнение окружности и 

его применение 

1   

15 Уравнение прямой 

 

1  С/р №2, 

стр. 6 (С-

6) 

16 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 

 

1   

17 Решение задач по теме: 

«Метод координат». 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

1   

18 Контрольная работа №1 

по теме: «Векторы. 

Метод координат» 

1  К/р №1, 

стр. 73 
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Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

10  Синус, 

косинус и 

тангенс 

угла. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов. 

Решение 

треугольник

ов. 

Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

Знать как 

вводятся 

синус, 

косинус и 

тангенс для 

углов от 0
0
 

до 180
0
, 

уметь 

доказывать 

основное 

тригонометр

ическое 

тождество. 

Знать 

формулы 

для 

вычисления 

координат 

точки. Знать 

определение 

скалярного 

произведени

я векторов, 

условие 

перпендикул

ярности 

ненулевых 

векторов, 

выражение 

скалярного 

произведени

я в 

координатах 

и его 

свойства. 

Решать 

задачи на 

вычисление 

геометричес

ких величин, 

на 

доказательст

 

19 Синус, косинус угла 

(определения) 

 

1   

20 Синус, косинус угла. 

Решение задач 

1   

21 Тангенс угла 1   

22 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Теорема о 

площади треугольника 

 

1   

23 Теорема синусов 

 

1   

24 Теорема косинусов 

 

1   

25 Решение треугольников 

 

1  С/р №3, 

стр.7 (С-

11) 

26 Скалярное произведение 

векторов 

 

1  Тест  №2, 

стр. 34 

27 Нахождение скалярного 

произведения 

1   
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28 Решение задач по теме: 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1  во.
 

 

29 Контрольная работа №2 

по теме: «Соотношение 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

1  К/р №2, 

стр. 75, 77 

Длина окружности и 

площадь круга 

12  Правильные 

многоугольн

ики. Длина 

окружности 

и площадь 

круга. 

Знать 

определение 

правильного 

многоугольн

ика. Знать и 

уметь 

доказывать 

теоремы об 

окружности, 

описанной 

около 

правильного 

многоугольн

ика и 

вписанной в 

правильный 

многоугольн

ик. Знать 

формулы 

для 

вычисления 

угла, 

площади и 

стороны 

правильного 

многоугольн

ика и 

радиуса 

вписанной в 

него 

окружности, 

уметь 

вывести и 

 

30 Правильные 

многоугольники 

 

1   

31 Решение задач по теме: 

«Правильные 

многоугольники» 

1   

32 Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника. 

Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник 

1   

33 Формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника. 

Построение правильных 

многоугольников 

 

1  С/р №4, 

стр.8 (С-

15) 

34 Длина окружности и 

дуги окружности 

 

1   

35 Решение задач по теме: 

«Длина окружности и 

дуги окружности» 

1   
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36 Площадь круга и 

площадь кругового 

сектора 

 

1  применять 

их при 

решении 

задач. Знать 

формулы 

длины 

окружности 

и дуги 

окружности, 

площади 

круга и 

кругового 

сектора. 

 

37 Нахождение площади 

круга 

1   

38 Нахождение площади 

кругового сектора 

1  Тест №3, 

стр. 47 

39 Решение задач по теме: 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

1   

40 Подготовка к 

контрольной работе 

1   

41 Контрольная работа №3 

по теме: «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

1  К/р №3, 

стр. 81 

Движения 8  Понятие 

движения. 

Параллельн

ый перенос 

и поворот. 

Уметь 

объяснять, 

что такое 

движение 

плоскости 

на себя. 

Знать 

определение 

движения 

плоскости. 

Уметь 

доказывать, 

что осевая и 

центральная 

симметрии 

являются 

движениями

. Уметь 

 

42 Отображение плоскости 

на себя 

1   

43 Понятие движения 1   

44 Виды движения 1   

45 Параллельный перенос  1   

46 Решение задач по теме: 

«Параллельный перенос» 

1   

47 Поворот 1  Тест №4, 

стр. 58 

48 Решение задач по теме: 

«Параллельный перенос 

и поворот» 

1   
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49 Контрольная работа  №4 

по теме: «Движение» 

1  объяснить, 

что такое 

параллельны

й перенос и 

поворот. 

Уметь 

доказывать, 

что 

параллельны

й перенос и 

поворот 

являются 

движениями

. 

К/р №4, 

стр. 85 

 Начальные сведения из 

стереометрии 

8     

50 Многогранники 1     

51 Виды многогранников 1   

52 Элементы 

многогранника 

1   

53 Решение задач по теме: 

«Многогранники» 

1   

54 Тела вращения 1   

55 Поверхности вращения 1   

56 Решение задач по теме: 

«Тела и поверхности 

вращения» 

1   

57 Обобщающий урок по 

начальным сведениям 

стереометрии 

1     

Об аксиомах планиметрии 2     

58 Аксиомы планиметрии 1     

59 Применение аксиом 

планиметрии 

1     

Повторение. Решение задач. 11     
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60 Параллельность прямых 1   

61 Перпендикулярность 

прямых 

1   

62 Треугольники 1   

63 Решение задач по теме: 

«Треугольники» 

1   

64 Четырехугольники. 1   

65 Решение задач по теме: 

«Четырехугольники» 

1   

66 Многоугольники. 1   

67 Решение задач по теме: 

«Многоугольники» 

1   

68 Векторы.  1   

69 Метод координат. 1   

70 Итоговая контрольная 

работа 

1    К/р №6 

(итоговая

), стр. 89 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе для 5-7-х классов по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям в 2014-2015 учебном году. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих содержание образования. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень 

28. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

29. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

30. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

31. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

32. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

33. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. 

№ 30067). 

34. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

35. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

36. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

37. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 
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13. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

14. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

15. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Нормативная база  города 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-02/2825 

«О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных 

учреждений  города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования» 

 

Нормативная база учреждения: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-

2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

 

Обоснование выбора программы. 

На выбор образовательной программы повлияло: 

 контингент учащихся, поступающих в школу; 

 обеспеченность школы УМК; 

 составление УМК с возрастными и психологическими особенностями  учащихся, целям и 

задачам обучения по информатики и ИКТ, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 потребность родителей к получению качественных навыков  и умений по информатике. 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к 

общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в 

области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия для 

формирования видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление 

объектами и процессами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

изучение предмета  «Информатика и ИКТ» предполагается в 8-9 классах, но, за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, его  изучение на 

пропедевтическом уровне рекомендуется в 5-7 классах.  
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Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) личностных 

ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для 

формирования  метапредметных образовательных результатов – освоенных обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Изучение информатики и ИКТ в  5–7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; 

стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

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

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

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

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

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

от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
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передачи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы основного общего 

образования по информатики и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

авторской программы курса информатики и информационно-коммуникационных технологий для 

5-7 классов средней общеобразовательной школы, Л.Л.Босова. Информатика. 

 

Региональный компонент в учебном курсе предмета «Информатика и ИКТ» не 

предусмотрен. 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

5 класс 

1 Компьютер для начинающих  8 4 4 

2 Информация вокруг нас  14 7 7 

3 Информационные технологии  10 4 6 

 Резерв 3 1 2 

 Итого: 35 16 19 

6 класс 

1 Компьютер и информация  12 6 6 

2 Человек и информация 12 6 6 

3 Алгоритмы и исполнители  8 3 5 

 Резерв 3 1 2 

 Итого: 35 16 19 

7 класс 

1 Объекты и системы  6 3 3 

2 Информационное моделирование 20 10 10 

3 Алгоритмика 7 3 4 

 Резерв 2 0 2 

 Итого: 35 16 19 

 Всего: 105 48 57 
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Содержание курса информатики и ИКТ 

5 класс 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. 

Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 

Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 

Клавиатурный тренажер. 

 

2. Информация вокруг нас  

Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как форма 

представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации.  

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись 

плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Координатный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

 

3. Информационные технологии  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы 

подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства 

ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 

Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №9 «Форматируем текст». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

6 класс 

1. Компьютер и информация 
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Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной 

техники
3
.. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование 

цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти 

компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

 

2. Человек и информация 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и 

объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, 

соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. Суждение 

как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

 

3. Элементы алгоритмизации 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 

Практическая работа №18 «Знакомимся со средой программирования Qbasic». 

Практическая работа №19 «Исполнитель DRAW». 

Практическая работа №20 «Исполнитель LINE». 

Практическая работа №21 «Исполнитель CIRCLE». 

7 класс 

1. Объекты и их имена 
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Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.  

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный 

компьютер как система. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты». 

 

2. Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение.  

Информационные модели.  

Словесные информационные модели.  

Многоуровневые списки.  

Математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №4 «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Практическая работа №6 «Создаем табличные модели». 

Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word». 

Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel». 

Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики». 

Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №11 «Графические модели». 

Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

3. Алгоритмика 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование вспомогательных 

алгоритмов. Цикл повторить n раз.  

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.  

Компьютерный практикум 

Работа в среде Алгоритмика. 

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

 

Класс, 

предм

ет 

Программа 

(автор, 

название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательст

во, год 

Учебная 

дополнительна

я литература 

для учащихся 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 
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издания) издания) 

Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

5 

класс 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

информатике 

и ИКТ. 

(Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

Информатика

. 2-11 классы / 

Составитель 

М.Н. 

Бородин. — 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010), 

Босова 

Л.Л. 

Информат

ика: 

Учебник 

для 5  кл.- 

БИНОМ, 

2010. 

 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику для 5 

кл.- БИНОМ, 

2011. 

Босова Л.Л.  

Задачник-

практикум к 

учебнику 

«Информатика. 

5-6 класс». – 

БИНОМ, 2009. 

Босова Л.Л. 

Информатика и 

ИКТ. 5-7 классы: 

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. 2-е изд., 

доп. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

Знаний, 2011. 

Босова Л.Л.  

Электронное 

пособие на СD к 

учебнику 

«Информатика. 5 

класс». – БИНОМ, 

2006. 

Босова Л.Л.  

Задачник-

практикум к 

учебнику 

«Информатика. 5-6 

класс». – БИНОМ, 

2006. 

Комплект плакатов 

к УМК Босовой 

Л.Л. – БИНОМ, 

2004. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

Коломенская Ю.Г. 

Занимательные 

задачи по 

информатике. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2006. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

информатике для 

V-VII классов // 

Информатика в 

школе: 

приложение к 

журналу 

«информатика и 

образование». 

№6–2007. – М.: 

Образование и 

Информатика, 

2007. 

 

Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

6 

класс 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

информатике 

и ИКТ. 

(Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

Информатика

. 2-11 классы / 

Составитель 

Босова 

Л.Л. 

Информат

ика: 

Учебник 

для 6 кл.- 

БИНОМ, 

2010. 

 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику для 6 

кл.- БИНОМ, 

2011. 

Босова Л.Л.  

Задачник-

практикум к 

учебнику 

«Информатика. 

5-6 класс». – 

БИНОМ, 2009. 

Босова Л.Л. 

Информатика и 

ИКТ. 5-7 классы: 

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. 2-е изд., 

доп. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

Знаний, 2011. 

Электронное 

пособие на СD к 

учебнику 

«Информатика. 6 

класс». – БИНОМ, 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

Коломенская Ю.Г. 

Занимательные 

задачи по 

информатике. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2006. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

информатике для 
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М.Н. 

Бородин. — 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010), 

2006. 

Босова Л.Л.  

Задачник-

практикум к 

учебнику 

«Информатика. 5-6 

класс». – БИНОМ, 

2006. 

Комплект плакатов 

к УМК Босовой 

Л.Л. – БИНОМ, 

2004. 

V-VII классов // 

Информатика в 

школе: 

приложение к 

журналу 

«информатика и 

образование». 

№6–2007. – М.: 

Образование и 

Информатика, 

2007. 

Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

7 

класс 

Примерной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

информатике 

и ИКТ. 

(Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений: 

Информатика

. 2-11 классы / 

Составитель 

М.Н. 

Бородин. — 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010), 

Босова 

Л.Л. 

Информат

ика: 

Учебник 

для 7 кл.- 

БИНОМ, 

2010. 

 

Босова Л.Л. 

Информатика: 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику для 7 

кл.- БИНОМ, 

2011. 

Босова Л.Л.  

Задачник-

практикум к 

учебнику 

«Информатика. 

7 класс». – 

БИНОМ, 2009. 

Босова Л.Л. 

Информатика и 

ИКТ. 5-7 классы: 

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. 2-е изд., 

доп. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория 

Знаний, 2011. 

Электронное 

пособие на СD к 

учебнику 

«Информатика. 7 

класс». – БИНОМ, 

2006. 

Босова Л.Л. 

Задачник-

практикум к 

учебнику 

«Информатика. 7 

класс». – БИНОМ, 

2006. 

Комплект плакатов 

к УМК Босовой 

Л.Л. – БИНОМ, 

2004. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., 

Коломенская Ю.Г. 

Занимательные 

задачи по 

информатике. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2006. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

информатике для 

V-VII классов // 

Информатика в 

школе: 

приложение к 

журналу 

«информатика и 

образование». 

№6–2007. – М.: 

Образование и 

Информатика, 

2007. 

 

Электронные информационные источники, обучающие, справочно-информационные программы:  

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
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2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем тестирование. 

Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое внимание, так как, возможно, для 

большинства учеников это будет первый опыт соответствующей деятельности. Если ваши 

пятиклассники не работали с тестами в начальной школе, то до организации первого тестирования 

их следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о системе оценивания, 

продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать подробную инструкцию по их 

выполнению, обратить внимание на временные ограничения.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить 

правила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет  

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на 

начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти требования могут быть 

снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один 

балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно 

проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. 

Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное 

напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а  учителя оно освобождает от необходимости 

проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно предшествовать 

тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми позволяет 

учащимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности. При правильном 

подходе к организации тестирования в 5 классе, как правило, в дальнейшем эта форма контроля 

уже не вызывает у школьников особых затруднений. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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В 6-м классе используется несколько различных форм контроля: тестирование; контрольная 

работа на опросном листе; разноуровневая контрольная работа. 

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают 

места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников 

учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 

дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Практические контрольные работы для учащихся 6–7 классов представлены в трех уровнях 

сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали вариант, адекватный 

их возможностям. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и 

данному предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки 

на самооценку. В этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым 

подразумевается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс или 

достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве портфолио естественным 

образом выступает личная файловая папка, содержащая все работы компьютерного практикума, 

выполненные  учеником в течение учебного года или даже нескольких лет обучения.  

 

По информатике 5 класс: 

Босова Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь к учебнику для 5 кл.- БИНОМ, 2009. 

Босова Л.Л. Задачник-практикум к учебнику «Информатика. 5-6 класс». – БИНОМ, 2009. 

Тетрадь включает различные виды заданий, с помощью которых учитель может проследить 

за качеством усвоения учащимися изучаемого материала. Задания тетради соответствуют 

изложению материала в учебнике Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 кл. 

По информатике 6 класс: 

Босова Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь к учебнику для 6 кл.- БИНОМ, 2009. 

Босова Л.Л. Задачник-практикум к учебнику «Информатика. 5-6 класс». – БИНОМ, 2009. 

Тетрадь включает различные виды заданий, с помощью которых учитель может проследить 

за качеством усвоения учащимися изучаемого материала. Задания тетради соответствуют 

изложению материала в учебнике Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 кл. 

По информатике 7 класс: 

Босова Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь к учебнику для 7 кл.- БИНОМ, 2009. 

Босова Л.Л. Задачник-практикум к учебнику «Информатика. 7 класс». – БИНОМ, 2009. 

Тетрадь включает различные виды заданий, с помощью которых учитель может проследить 

за качеством усвоения учащимися изучаемого материала. Задания тетради соответствуют 

изложению материала в учебнике Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 кл. 
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На уроках информатике в 5-7 классах задания из данной тетради используются при проверке 

домашних заданий по текущим предметам.  

В набор цифровых образовательных ресурсов Л.Л. Босова «Информатика 5-7» входят 

интерактивные тестирования, тестирование по опросному листу, контрольные и проверочные 

работы, а так же практические контрольные работы. Тесты, проверочные и контрольные работы 

представлены в двух вариантов, а практические контрольные работы в трех.    

 

№ Тема курса Вид Инструментарий 

5 класс 

1 Устройства компьютера и 

основы пользовательского 

интерфейса 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 1) 

2 Информация и 

информационные процессы 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 2) 

3 Обработка информации 

средствами текстового и 

графического редакторов 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 3) 

4 Информационные процессы и 

информационные технологии  

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 
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цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест4) 

5 Планирование 

последовательности действий. 

Создание анимации 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

(Создание анимации на 

свободную тему) 

6 класс 

1 Создание текстовых 

документов 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа (Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Практическая контрольная 

работа 1) 

2 Компьютер и информация Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе (Босова 

Л.Л. Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. Контрольная 

работа) 

3 Структурирование и 

визуализация информации 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа (Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Практическая контрольная 

работа 2) 

4 Человек и информация Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 1) 
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5 Создание графических 

изображений 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа (Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Практическая контрольная 

работа 3) 

6 Алгоритмы и исполнители Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 2) 

7 Рисунок, текстовый документ, 

слайд-шоу, презентация 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

(Создание презентации на 

свободную тему) 

7 класс 

1 Объекты и системы Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 1) 

2 Информационное 

моделирование 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по опросному 

листу  

(Босова Л.Л. Набор 

цифровых образовательных 

ресурсов «Информатика 5-

7». – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Тест 2) 

3 Информационное 

моделирование 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе (Босова 
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Л.Л. Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. Проверочная 

работа 1) 

4 Алгоритмика Тематический 

контроль 

Контрольная работа на 

опросном листе (Босова 

Л.Л. Набор цифровых 

образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. Проверочная 

работа 2) 

5 Презентация Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

(Создание презентации на 

свободную тему) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу. 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

5 класс  

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 
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6 класс 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 различать необходимые и достаточные условия; 

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

 иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

 иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

 уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

 определять назначение файла по его расширению; 

 выполнять основные операции с файлами; 

 уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 

текстов, создания списков и таблиц;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

 иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.  

7 класс 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 

 иметь представление о назначении и области применения моделей; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, 

систему команд, систему отказов, режимы работы; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных моделей; 
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 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

Перечень средств ИКТ необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства  

 Компьютер  универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа возможности: 

видеоизображение, стереозвук в наушниках. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой грамотности 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 

административных выступлений.  

 Принтер  позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений желателен цветной принтер.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; цифровой Управляемые компьютером устройства дают возможность 

учащимся освоить простейшие принципы и технологии автоматического управления 

(обратная связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства  

 Операционная система.  

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. Звуковой редактор.  
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Календарно – тематическое планирование по информатике 2014-2015 учебном году в 5 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

контроля 

Практикум Требования к уровню подготовки 

1 Информация-

компьютер-

информатика. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места. Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

1   Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

 знать   о   требованиях   к   организации 

компьютерного рабочего    места,    

соблюдать требования безопасности и 

гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 понимать и правильно применять на 

бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам 

её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных 

носителях; 

 определять устройства компьютера, 

моделирующие                            основные  

компоненты  информационных функций 

человека;  

 различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера. 

 

 

2 Как устроен 

компьютер. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

1   Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

3 Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы 

клавиш. 

 

1   Практическая работа 

№1. «Знакомство с 

клавиатурой». 

4 Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 
1   Клавиатурный 

тренажер. 

5 Программы и 

файлы. 
1   Клавиатурный 

тренажер в режиме 

игры 

6 Рабочий стол. 1   Практическая работа 
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Управление 

компьютером с 

помощью мыши. 

№2. «Освоение 

мыши». 

7 Главное меню. 

Запуск программ. 
1   Практическая работа 

№3. « Запуск 

программ. Основные 

элементы окна 

программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Управление 

компьютером с помощью 

меню.  

 

1  Контрольная 

работа 

Практическая работа 

№4. Знакомимся с 

компьютерными 

меню. 

9 
Действия с 

информацией. Хранение 

информации.  

1   Логическая игра 

(тренировка памяти). 
 приводить простые жизненные примеры 

передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике 

 

10 
Носители информации.  1   Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

11 
Передача информации.  

1   Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода предложений. 

 приводить примеры информационных 

носителей;  

 иметь представление о способах 

кодирования информации;  

 уметь кодировать и декодировать 

простейшее сообщение  

 

  

 

12 
Кодирование 

информации. 
1    

13 
Формы представления 

информации. Метод 

координат. 

1    

14 
Текст как форма 

представления 

информации.  

1   Логическая игра. 
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15 
Табличная форма 

представления 

информации.   

1   Игра «Морской бой»  

 

 16 
Наглядные формы 

представления 

информации.  

1  Контрольная 

работа 
 

17 
Обработка информации.  

 
1   Практическая работа 

№5. Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

Калькулятор. 

 уметь выполнять вычисления с помощью 

приложения Калькулятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Обработка текстовой 

информации.  

 

1   Практическая работа 

№6. Вводим текст. 

19 
Обработка текстовой 

информации.  

 

1   Практическая работа 

№7. Редактируем 

текст. 

20 
Редактирование текста. 

Работа с фрагментами.  
1   Практическая работа 

№8. Редактируем 

текст. 

21 
Редактирование текста. 

Поиск информации. 

 

1   Практическая работа 

№8. Редактируем 

текст. 

22 
Изменение формы 

представления 
информации. 

Систематизация 

информации. 

1    
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23 
Форматирование – 

изменение формы 

представления 

информации. 

 

1   Практическая работа 

№9. Форматируем 

текст. 

 

 

 

 

 

 уметь применять простейший 

графический редактор для создания и 

редактирования рисунков;  

 

24 
Компьютерная графика. 

 
1   Практическая работа 

№10. Знакомимся с 

инструментами 

рисования 

графического 

редактора. 

25 
Инструменты 

графического редактора.  
1   Практическая работа 

№11. Начинаем 

рисовать. 

26 
Обработка графической 

информации.  
1  Контрольная 

работа 

Практическая работа 

№11. Начинаем 

рисовать 

27 
Обработка текстовой и 

графической 

информации.  

 

1   Практическая работа 

№12. Создаем 

комбинированные 

документы. 

28 
Преобразование 

информации по заданным 

правилам.  

 

1   Практическая работа 

№5. Выполняем 

вычисления с 

помощью 

приложения 

Калькулятор. 

29 
Преобразование 

информации путем 

рассуждений. 

1   Практическая работа 

№13. Работаем с 

графическими 
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 фрагментами. 

30 
Разработка плана 

действий и его запись. 

 

1   Логическая игра 

«Черный ящик» 

31 
Разработка плана 

действий и его запись. 
1   Логическая игра 

«Переправа» 

32 
Создание движущихся 

изображений. 

 

1  Контрольная 

работа. 

 

Практическая работа 

№14. Анимация 

(начало) 

33 
Создание движущихся 

изображений. 

 

1  
 Практическая работа 

№14. Анимация 

(завершение) 

34 

35 

Повторение  
2    
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Календарно – тематическое планирование по информатике 2014-2015 учебном году в 6 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

контроля 

Практикум Требования к уровню подготовки 

1 Компьютер - 

универсальная 

машина для работы с 

информацией. 

Техника безопасности 

и организации 

рабочего места. 

1   Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов. 

 определять назначение файла по его 

расширению; 

 выполнять основные операции с 

файлами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 двоичное кодирование числовой 

информации; 

 иметь представление о позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

 уметь переводить целые десятичные 

числа в двоичную систему счисления; 

 единицы измерения информации;  

 

 

 

 

 

 

 

2 Файлы, папки 

 

1   Практическая работа 

№1 «Работа с 

файлами и папками» 

3 Информация в 

памяти компьютера. 

Система счисления.  

1   Практическая работа 

№2 «Знакомимся с 

текстовым 

редактором» (задание 

1) 

4 Двоичное 

кодирование 

числовой 

информации, 

(двоичная система 

счисления).  

1   Практическая работа 

№2 «Знакомимся с 

текстовым 

редактором Word» 

(задание 2) 

5 Перевод двоичных 

чисел в десятичную 
1   Работа с 

приложением 
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систему счисления.  Калькулятор  

 

 уметь применять текстовый редактор для 

набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Тексты в памяти 

компьютера.  
1   Практическая работа 

№3 «Редактируем и 

форматируем текст. 

Создаем текст» 

(задание 1) 

7 Кодирование 

текстовой 

информации.  

1   Практическая работа 

№3 «Редактируем и 

форматируем текст. 

Создаем текст»  

(задание 2) 

8 Создание 

документов в 

текстовом процессоре 

Word.  

1  Практическа

я 

контрольная 

работа. 

 

9 Растровое 

кодирование 

графической 

информации. 

1    

10 Векторное кодирование 

графической 

информации. 

1   Практическая работа 

№4 «Нумерованные 

списки» 

11 Единицы измерения 

информации. 
1   Практическая работа 

№5 

«Маркированные 

списки» 
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12 Информация и знания.  1  Контрольная 

работа. 

Практическая работа 

№6 «Создаем 

таблицы» (задания 1-

2) 

 

 

 

 

 

 

 понимать смысл терминов «понятие», 

«суждение», «умозаключение»;  

 приводить примеры единичных и общих 

понятий, отношений между понятиями;  

 различать необходимые и достаточные 

условия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Чувственное познание 

окружающего мира.  
1   Практическая работа 

№6 «Создаем 

таблицы» (задания 3-

4) 

14 Понятие как форма 

мышления. 
1   Практическая работа 

№7 «Размещаем 

текст и графику в 

таблице » 

15 Как образуются понятия.  1   Практическая работа 

№8 «Строим 

диаграммы» 

(задания1-2) 

16 Структурирование и 

визуализация 

информации.  

1  Практическа

я 

контрольная 

работа  

 

17 Содержание и объем 

понятия.  
1   Практическая работа 

№8 «Строим 

диаграммы» 

(задания 3) 

18 Отношения тождества, 

пересечения и 
1   Практическая работа 

№9 «Строим 

диаграммы» 
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подчинения. (задания 4-5)  

 

 

 уметь пользоваться стандартным 

графическим интерфейсом компьютера;  

 уметь применять инструменты 

простейших графических редакторов для 

создания и редактирования рисунков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Отношения 

соподчинения, 

противоречия и 

противоположности.  

1   Практическая работа 

№9 «Изучаем 

графический 

редактор Paint» 

(задания  1-2) 

20 Определение понятия. 1   Практическая работа 

№9 «Изучаем 

графический 

редактор Paint» 

(задания  3-6) 

21 Классификация. 1   Практическая работа 

№9 «Изучаем 

графический 

редактор Paint» 

(задания  7-8) 

22 Суждение как форма 

мышления. 
1   Практическая работа 

№10 «Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе » (задания 

1-2) 

23 Умозаключение как 

форма мышления. 
1   Практическая работа 

№10 «Планируем 

работу в графическом 

редакторе » (задания 

3-4) 
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24 Что такое алгоритм.  1  Контрольная 

работа 

Практическая работа 

№11 «Рисуем в 

редакторе Word» 

 

 

 иметь представление об алгоритмах, 

приводить их примеры;  

 иметь представление об исполнителях и 

системах команд исполнителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 уметь создавать простейшие 

мультимедийные презентации для 

поддержки своих выступлений  

 

 

 

25 Исполнители вокруг 

нас.  
1   Логическая игра. 

26 Формы записи 

алгоритмов. Создание 

графических объектов.  

1  Практическа

я 

контрольная 

работа. 

 

27 

28 

Линейные алгоритмы.  2   Практическая работа 

№12 «Рисунок на 

свободную тему» 

29 

30 

Алгоритмы с 

ветвлениями.  
2   Практическая работа 

№13 «Линейная 

презентация 

«Часы»» 

31 

32 

Циклические 

алгоритмы.  
2   Практическая работа 

№14 «Гиперссылки. 

Презентация 

«Времена года»» 

33 Систематизация 

информации.  
1  

Контрольная 

работа. 

Практическая работа 

№15 «Циклическая 

презентация 

«Скакалочка»» 

34 

35 

Повторение  
2    
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Календарно – тематическое планирование по информатике 2014-2015 учебном году в 7 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Форма 

контроля 

Практикум Требования к уровню подготовки 

1 Техника безопасности 

и организация 

рабочего места. 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов. 

1   Практ. раб. №1 

«Основные 

объекты 

операционной 

системы Windows» 

 для объектов окружающей 

действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие 

данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   

основанию классификации; 

 понимать смысл терминов «система», 

«системный подход», «системный эффект»; 

 приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных систем; 

 выполнять операции с основными 

объектами операционной системы; 

 выполнять основные операции с 

объектами файловой системы; 

 уметь применять текстовый процессор 

для создания словесных описаний, списков, 

табличных моделей, схем и графов; 

 

 

 

2 Отношения 

объектов. 

Разновидности 

объектов и их 

классификация. 

1   Практ. раб. №2 

«Работаем с 

объектами 

файловой системы» 

3 Состав объектов. 1   Практ. раб. №3 

«Создаем 

текстовые 

объекты» (задания 

1–3) 

4 Системы объектов.  

 
1   Практ. раб. №3 

«Создаем 

текстовые 

объекты» (задания 

4–6) 

5 Система и 

окружающая среда. 
1   Практ. раб. №3 

«Создаем 
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текстовые 

объекты» (задания 

7–9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Контрольная 

работа №1. 

Персональный 

компьютер как 

система. 

1  Контроль

ная 

работа 

 

7 Модели объектов и 

их назначение. 
1   Практ. раб. №4 

«Создаем 

словесные модели» 

(задания 1–3). 

 понимать смысл терминов «модель», 

«моделирование»; 

 иметь представление о назначении и 

области применения моделей; 

 различать натурные и информационные 

модели, приводить их примеры; 

 приводить примеры образных, знаковых 

и смешанных информационных моделей; 

 уметь применять инструменты 

простейших графических редакторов для создания и 

редактирования образных информационных 

моделей; 

 

 

 

 

 

 

8 Информационные 

модели. 
1   Практ. раб. №11. 

9 
Словесные 

информационные 

модели. Научные и 

художественные 

описания.  

1   Практ. раб. №4 

«Создаем 

словесные модели» 

(задания 4–5) 

10 
Работа со словесными 

информационными 

моделями.  

1   Практ. раб. №4 

«Создаем 

словесные модели» 

(задания 6–7) 

11 
Создание и оформление 

словесных 

информационных 

моделей. 

1   Практ. раб. №4 

«Создаем 

словесные модели» 

(задания 8–9) 
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12 
Многоуровневые списки.  

1   Практ. раб. №5 

«Многоуровневые 

списки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Математические модели. 

Контрольная работа №2. 
1  тест  

14 
Табличные 

информационные 

модели. Структура и 

правила оформления 

таблицы.  

1   Практ. раб. №6 

«Создаем 

табличные модели» 

(задания 1, 2) 

15 
Простые таблицы.  

1   Практ. раб. №6 

«Создаем 

табличные модели» 

(задания 3, 4) 

 уметь «читать» (получать информацию) 

информационные модели разных видов: таблицы, 

схемы, графики, диаграммы и т.д.; 

 знать правила построения табличных 

моделей, схем, графов, деревьев; 

 знать правила построения диаграмм и 

уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от 

цели её создания; 

 осуществлять выбор того или иного 

вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования; 

 выполнять вычисления по стандартным 

и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

 создавать с помощью Мастера 

диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, 

16 
Сложные таблицы.  

1   Практ. раб. №6 

«Создаем 

табличные модели» 

(задания 5, 6) 

17 
Табличное решение 

логических задач. 
1   Практ. раб. №6 

«Создаем 

табличные модели» 

(задание 7) 

18 
Вычислительные 

таблицы.  
1  тест Практ. раб. №7 
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«Создаем 

вычислительные 

таблицы в Word» 

областные и другие диаграммы, строить графики 

функций; 

 для поддержки своих выступлений 

создавать мультимедийные презентации, 

содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого 

объекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Знакомство с 

электронными 

таблицами.  

1   Практ. раб. №8 

«Знакомимся с 

электронными 

таблицами в Excel» 

(задания 1–3) 

20 
Работа с электронными 

таблицами.  
1   Практ. раб. №8 

«Знакомимся с 

электронными 

таблицами в Excel» 

(задания 4–6) 

21 
Графики и диаграммы. 

Наглядное 

представление процессов 

изменения величин. 

1   Практ. раб. №9 

«Создаем 

диаграммы и 

графики» (задания 

5–7) 

22 
Графики и диаграммы. 

Наглядное представление 

о соотношении величин.  

1  тест Практ. раб. №9 

«Создаем 

диаграммы и 

графики» (задания 

1–3). 

23 
Графики и диаграммы. 

Визуализация 
1   Практ. раб. №9 

«Создаем 
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многорядных данных. диаграммы и 

графики» (зад. 4). 

 

24 
Многообразие схем. 

1   Практ. раб. №10 

«Схемы, графы и 

деревья» (зад.1,2). 

25 
Информационные модели 

на графах. 
1   Практ. раб. №10 

«Схемы, графы и 

деревья» (зад.3-5) 

26 
Деревья. 

Контрольная работа №3. 
1  Контроль

ная 

работа 

Практ. раб. №10 

«Схемы, графы и 

деревья» (зад.6, 7)  

27 
Алгоритм — модель 

деятельности 

исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. 

Управление 

Чертежником.  

1   Работа в среде 

«Алгоритмика» 
 приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 давать характеристику формальному 

исполнителю, указывая: круг решаемых задач, 

среду, систему команд, систему отказов, режимы 

работы; 

 осуществлять управление имеющимся 

формальным исполнителем; 

 

28 
Исполнитель Чертежник. 

Использование 

вспомогательных 

алгоритмов.  

1   Работа в среде 

«Алгоритмика» 

29 
Исполнитель Чертежник. 

Цикл «повторить n раз».  
1  тест Работа в среде 

«Алгоритмика» 

30 
Исполнитель Робот. 

Управление Роботом.  
1   Работа в среде 

«Алгоритмика» 

31 
Исполнитель Робот. Цикл 

«пока».  
1   Работа в среде 
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«Алгоритмика» 

32 
Исполнитель Робот. 

Ветвление.  
1   Работа в среде 

«Алгоритмика» 

33 
Контрольная работа №4. 

1  
Контрольн

ая работа 

Проверочная работа 

34 

35 

Итоговый проект.  
2   Практ. раб. №12. 
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Пояснительная записка 

по информатике и информационно-комуникационным технологиям 

на 2014-2015 учебный год 

 

Программа по информатике и ИКТ составлена на основе: 

Перечень нормативных документов, определяющих содержание образования. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Нормативная база  города 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 

Нормативная база учреждения: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана 

на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год». 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
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Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных технологий для 

решения значимых для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне 

зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в 

комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, 

понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к 

технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются 

представления учащихся о различных видах информационных объектов 

(текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки 

текстовой и графической информации в явной форме возникает еще одно 

важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся 

уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении информации и описании (моделировании) окружающего 

нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные 

инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи 

алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 
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программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в 

контексте компьютерного моделирования  и используется при анализе 

различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и 

корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент 

курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного 

компонента и интеграции с другими предметами.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования, с учетом авторской программы Н.Д. Угриновича. 

Региональный компонент в учебном курсе предмета «Информатика и ИКТ» не 

предусмотрен. 

Программа рассчитана на 105 учебных часов,  в 8 классе- 35 часов из расчета 1 

учебный час в неделю и 9 классе – 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Программой предусмотрено проведение: контрольных работ.  

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 30 мин. и направлены на отработку 

отдельных технологических приемов.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся: 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий.  
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Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

итоговой контрольной работы (тест).  

Основное содержание (105 часов) 

Информация и информационные процессы-4 час. 

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер 

и устройств звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации -4 час. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 

2. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

3. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 

операционной системы). 

4. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление 

объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на 

внешних носителях. 

Обработка текстовой информации-14 час. 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 

доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста.  

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

Практические работы: 

5. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

6. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

7. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

8. Вставка в документ формул. 

9. Создание и форматирование списков. 

10. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

11. Создание гипертекстового документа. 

12. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

13.  Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа I 

Обработка графической информации -4 час. 

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

14. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические 

преобразования.  

15. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических 

объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

16. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов.  

17. Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа II 
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Мультимедийные технологии-8 час. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

18. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда. 

19. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

20. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

21. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

22. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Практикум: работа III, работа IV 

Обработка числовой информации- 6 час. 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).  

Типы данных: числа, формулы, текст.  

Абсолютные и относительные ссылки.  

Встроенные функции. 

Практические работы: 

23. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

24. Создание и обработка таблиц. 

25. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. 

26. Построение диаграмм и графиков. 

Практикум: работа V 

Представление информации- 6 час. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять).  

Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

Практические работы: 

27. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления 

в различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 
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28. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

29. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе. 

30. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители- 19 час. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация.  

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – 

тестирование.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

31. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

32. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

33. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

34. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

35. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

36. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

Практикум: работа VI 

Формализация и моделирование- 8 час. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые 

компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  

Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

37. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 
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38. Построение генеалогического дерева семьи. 

39. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

40. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием системы 

программирования. 

41. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

42. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах 

или специализированной геоинформационной системе. 

Практикум: работа VII 

Хранение информации- 4 час. 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

43. Поиск записей в готовой базе данных. 

44. Сортировка записей в готовой базе данных. 

Практикум: работа VIII 

Коммуникационные технологии- 12 час. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение.  

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 

разархивирование. 

Практические работы: 

45. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

46. Путешествие по Всемирной паутине. 

47. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

48. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-

архиватора. 

49. Загрузка файла из файлового архива. 

50. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 
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51. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  

52. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички,  

включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

Практикум: работа IX 

Информационные технологии в обществе- 4 час. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов.  

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

53. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

54. Защита информации от компьютерных вирусов.  

55. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы. 

Практикум: работа X 

Резерв свободного учебного времени- 11 час. 

Практикум 

I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной 

публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).  

Планирование текста, создание оглавления. 

Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система 

школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в 

библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ 

таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей.  

Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка учащимся 

записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.  

II. Создание графического объекта 
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Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. 

Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и 

векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели.  

Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с 

использованием шаблонов. 

Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 

Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.  

IV. Запись и обработка видеофильма 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов 

и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии,  искусство, 

филология, обществознание. 

V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с 

использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 

Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому представлению 

информации (построение диаграмм).  

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, 

полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и наименьшего 

значения, среднего значения с использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 
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Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение. 

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу 

Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием математических 

функций для записи арифметических выражения, операторов ветвления и цикла. 

Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием вспомогательных 

алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный раздел 

практикума: информатика и информационные технологии, математика, естествознание. 

VII. Работа с учебной базой данных. 

Поиск необходимой информации. 

Ввод информации. 

Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология. 

VIII. Работа с моделями 

Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, 

обществознания, математики. 

Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования для 

создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

черчение,  технология, естествознание. 

IX. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде веб-страницы 

(веб-сайта) с использованием шаблонов.  

Планирование веб-страницы (веб-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.  
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X. Организация группового информационного пространства для решения коллективной 

задачи. 

Планирование работы. 

Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. 

Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных объектов 

из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них.  

Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. 

Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных 

вирусов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, обществознание, 

естествознание. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме 

блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Перечень средств ИКТ необходимых для реализации программы 

 

Аппаратные средства: 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. 

п.; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: 

уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять 

результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и 
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административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем 

для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих 

устройств играют для учащихся с проблемами двигательного характера, 

например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода 

рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся 

создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом 

инструментов, слышать их исполнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – 

дают возможность непосредственно включать в учебный процесс 

информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто 

входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – 

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная 

связь и т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 
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 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Информати

ка и ИКТ 

8 класс 

Программа курса 

информатики  и 

информационных 

технологий для 5-6 

классов 

общеобразовательной 

школы (Л.Л. Босова ). 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 кл. – 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2010. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 8 

класс. – БИНОМ, 2009. 

Угринович Н.Д 

Практикум: 

информатика и ИКТ. – 

Бином, Лаборатория 

знаний, 2010 

Угринович Н.Д. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Информатика и 

ИКТ.8-11 клас.» – 

БИНОМ, 2010. 

 

Кирюхин В.М., 

Окулов с.М. 

Методика решения 

задач по 

информатике. – М.: 

БИНОМ, 2007 г. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий: 

Информатика. В 2 

частях.– М., 2006. 

Окулов С.М. Задачи по 

программированию. – М.: 

БИНОМ, 2006г. 

Занимательные задачи по 

информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

Информати

ка и ИКТ 

9 класс 

Программа курса 

информатики  и 

информационных 

технологий для 5-6 

классов 

общеобразовательной 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 9 

класс. – БИНОМ, 2009. 

Угринович Н.Д 

Практикум: 

информатика и ИКТ. – 

Бином, Лаборатория 

знаний, 2010. 

Угринович Н.Д. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Информатика и 

ИКТ.8-11 класс» – 

БИНОМ, 2010. 

 

ГИА-2011:Экзамен в 

новой 

форме:Информатика:9 

класс:Тренировочные 

варианты 
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школы (Л.Л. Босова ). 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 кл. – 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2010. 

 

Окулов С.М. 

Основы 

программирования. 

– М.: БИНОМ, 

2006г. 

Кирюхин В.М., 

Окулов с.М. 

Методика решения 

задач по 

информатике. – М.: 

БИНОМ, 2007 г. 

экзаменационных работ 

для проведения ГИА в 

новой форме.-

М.:АСТ:Астрель,2011. 

 

 

 

 

 

Библиотека электронных 

наглядных пособий: 

Информатика. В 2 

частях.– М., 2006. 

 

Окулов С.М. Задачи по 

программированию. – М.: 

БИНОМ, 2006 

 

Занимательные задачи по 

информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 
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Характеристики контрольно- измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа  

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Критерий оценки практического задания  

Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа не 

выполнена. 

 

№ Тема курса Вид контроля Инструментарий 

8-ой класс 

1 Информация и информационные 

процессы 

Контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№1 (Пр.1) 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

Контрольная работа 

№2 

Контрольная работа 

№2 (Пр.2) 

3 Коммуникационные технологии Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа 

№2 (Пр.3) 

4 Разработка Web-сайтов Представление 

собственной Web-

страницы 

 

9-ый класс 

5 Кодирование и обработка числовой 

информации   

Контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№1 (Пр.4) 

6 Алгоритмизация и основы 

объектно-ориентированного 

программирования   

Контрольная работа 

№2 

Контрольная работа 

№2 (Пр5) 

7 Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной 

Контрольная работа 

№3 (Тест) 

Контрольная работа 

№3 (Пр.6) 
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информации 

8 Итоговое тестирование по курсу 

«Информаткиа и ИКТ» 9 класс 

Контрольная работа 

№4 

Контрольная работа 

№3 (Пр.7) 
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Примерное распределение часов по темам в базовом курсе  «Информатика и ИКТ»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количеств

о часов по 

примерно

й 

программе 

По авторской 

программе 

Корректировка Обоснование Всего 
8 класс 9 класс 

1  Информация и информационные процессы  9  9     0 - 9 

2  Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7  7     1 1 учебный час 

выделен на 

проведение 

контрольной 

работы 

8 

3  Кодирование и обработка текстовой 

информации  

9   9   0 - 9 

4  Кодирование и обработка числовой 

информации  

10   10   1 1 учебный час 

выделен на 

проведение 

контрольной 

работы 

11 

5  Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации  

15    15 1 1 час выделен на 

проведение 

контрольной 

работы 

16 

6  Алгоритмизация и объектно-ориентированное 

программирование 

20   20      

7  Моделирование  и формализация  10     10     

8  Коммуникационные технологии  18  18     0 - 18 

9  Информационное общество  3    3    
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количеств

о часов по 

примерно

й 

программе 

По авторской 

программе 
Корректировка Обоснование Всего 

10 Резерв времени  4 1 3    

   ВСЕГО:  105   35  70      
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Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту  

основного общего образования по информатике и ИКТ 8 класс 

 

 

Темы курса 

информатики и 

ИКТ 

  

 Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебников 

 

Компьютерный практикум  

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 

 

Представление 

информации. 

Информация, информационные 

объекты различных видов.  

 

знать/понимать 

 

 виды информационных процессов;  

 примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и 

скорости передачи информации;  

 принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

 

уметь 

 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями;  

 проверять свойства  объектов; 

 

 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

1.1. Информация в природе, обществе 

и технике 

1.1.1. Информация и информационные 

процессы в неживой природе 

1.1.2. Информация и информационные 

процессы в живой природе 

1.1.3. Человек: информация и 

информационные процессы 

1.1.4. Информация и информационные 

процессы в технике  

1.2. Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

1.2.1. Знаки: форма и значение 

1.2.2. Знаковые системы  

1.2.3. Кодирование информации  

1.3. Количество информации 

1.3.1. Количество информации как 

мера уменьшения неопределенности 

знания 

1.3.2. Определение количества 

информации  

1.3.3. Алфавитный подход к 

определению количества информации

  

Практическая работа 1.1. 

 Перевод единиц измерения 

количества информации с 

помощью калькулятора 

 

Практическая работа 1.2.  

Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с 

помощью клавиатурного 

тренажера 

Язык как способ представления 

информации: естественные и 

формальные языки.  

 

Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка 

информации. 

 

 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

информации.  

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Передача 

информации. 

Процесс передачи информации. 

Источник и приемник информации. 

Сигнал, кодирование и декодирование, 

искажение информации при передаче.  

Скорость передачи информации. 
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ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты компьютера и 

их функции.  знать/понимать 

 программный принцип работы 

компьютера; 

 

уметь 

 пользоваться персональным 

компьютером  

 выполнять и строить простые 

алгоритмы 

 следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения.  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

 

Глава 2. Компьютер как 

универсальное устройство обработки 

информации 

2.1. Программная обработка данных 

на компьютере 

2.2. Устройство компьютера 

2.2.1. Процессор и системная плата 

2.2.2. Устройства ввода информации 

2.2.3. Устройства вывода информации 

2.2.4. Оперативная память 

2.2.5. Долговременная память 

2.3. Файлы и файловая система 

2.3.1. Файл 

2.3.2. Файловая система 

2.3.3. Работа с  файлами и дисками 

2.4. Программное обеспечение 

компьютера 

2.4.1. Операционная система 

2.4.2. Прикладное программное 

обеспечение 

 

Практическая работа 2.1. 

Работа с файлами с 

использованием файлового 

менеджера 

Практическая работа 2.2. 

Форматирование дискеты 

Практическая работа 2.3. 

Определение разрешающей 

способности мыши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, 

графический интерфейс пользователя 

 

 

 

Программное обеспечение, его 

структура.  

Программное обеспечение общего 

назначения.  

Представление о программировании.  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Основные 

устройства ИКТ 

  

 Образовате

льные области 

приоритетного 

освоения: 

информатика и 

информационные 

 Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции по управлению 

(включение и выключение, 

понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование 

различных носителей информации, 

расходных материалов.  

  

 Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

знать/понимать 

 назначение и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

Глава 2. Компьютер как 

универсальное устройство обработки 

информации 

2.2. Устройство компьютера 

2.2.1. Процессор и системная плата 

2.2.2. Устройства ввода информации 

2.2.3. Устройства вывода информации 

Практическая работа 2.2. 

Форматирование дискеты 
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технологии, 

материальные 

технологии, 

обществознание 

(экономика). 

 

 

 Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме 

(графический пользовательский 

интерфейс). 

уметь 

 оперировать информационными 

объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, 

справочной системой;  

 

 

 

Глава 2. Компьютер как 

универсальное устройство обработки 

информации 

2.5. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений 

2.6. Представление информационного 

пространства с помощью 

графического интерфейса 

2.7. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

2.8. Правовая охрана  программ и 

данных. Защита информации 

2.8.1. Правовая охрана информации 

2.8.2. Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно 

распространяемые программы 

2.8.. Защита информации 

 

Практическая работа 2.4.  

Установка даты и времени с 

использованием графического 

интерфейса операционной 

системы 

 

 

Практическая работа 2.5.  

Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение 

 

 

 

Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Защита информации от компьютерных 

вирусов  

уметь 

предпринимать меры антивирусной 

безопасности 

 Оценка количественных параметров 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, 

скорость передачи и обработки 

объектов, стоимость информационных 

продуктов, услуг связи.  

уметь 

 оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации; 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Организация 

информационной 

среды 

 

 Создание и обработка 

комплексных информационных 

объектов в виде печатного текста, 

Web-страницы, презентации с 

использованием шаблонов. 

уметь  

 создавать презентации на основе 

шаблонов; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания 

личных коллекций информационных 

объектов; 

Глава 3. Коммуникационные 

технологии 

3.1. Передача информации 

3.2. Локальные компьютерные сети 

3.3.  Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 

3.3.1. Состав Интернета 

3.3.2. Адресация в Интернете 

3.3.3. Маршрутизация и 

Практическая работа 3.1. 

Предоставление доступа к 

диску на компьютере, 

подключенному к локальной 

сети 

 

Практическая работа 3.2. 

Подключение к Интернету 
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 Образовательн

ые области 

приоритетного 

освоения: 

информатика и 

информационные 

технологии, языки, 

обществоведение, 

естественнонаучны

е дисциплины. 

 

  

 Организация информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов.  

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 организации индивидуального 

информационного пространства,  

 передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке,  

 использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и 

этических норм. 

транспортировка данных по 

компьютерным сетям 

3.4. Информационные ресурсы 

Интернета 

3.4.1. Всемирная паутина 

3.4.2. Электронная почта 

3.4.3. Файловые архивы 

3.4.4. Общение в Интернете 

3.4.5. Мобильный Интернет 

3.4.6. Звук и видео в Интернете  

3.5. Поиск информации в Интернете 

3.6. Электронная коммерция в 

Интернете 

3.7. Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки 

гипертекста HTML 

3.7.1. Web-страницы и Web-сайты 

3.7.2. Структура Web-страницы 

3.7.3. Форматирование текста на Web-

странице 

3.7.4. Вставка изображений в Web-

страницы 

3.7.5. Гиперссылки на Web-страницах 

3.7.6. Списки на Web-страницах 

3.7.7. Интерактивные формы на Web-

страницах 

Практическая работа 3.3. 

«География» Интернета 

 

Практическая работа 3.4. 

Путешествие по Всемирной 

паутине 

 

Практическая работа 3.5. 

Работа с электронной Web-

почтой  

 

Практическая работа 3.6. 

Загрузка файлов из Интернета 

 

Практическая работа 3.7. 

Поиск информации в 

Интернете 

 

Практическая работа 3.8. 

Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML 

 Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, 

приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения. 

 Сохранение для индивидуального 

использования информационных 

объектов из компьютерных сетей 

(в том числе Интернета) и ссылок 

на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: 

форум, телеконференция, чат. 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Поиск 

информации 

  

 Образовательны

е области 

приоритетного 

освоения: 

обществоведение, 

естественнонаучны

е дисциплины, 

языки. 

 

 Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в 

компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; 

формулирование запросов 

уметь 

искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов): 

 в базах данных,  

 в компьютерных сетях,  

 в некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках),  

 при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным 

дисциплинам 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания 

информационных объектов, в том 

числе для оформления результатов 

учебной работы; 
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Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту  

основного общего образования по информатике и ИКТ 9 класс 

 

 

Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Запись 

средствами ИКТ 

информации об 

объектах и 

процессах 

окружающего 

мира (природных, 

культурно-

исторических, 

школьной жизни, 

индивидуальной и 

семейной истории) 

- запись изображений и звука с 

использованием различных 

устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров, 

магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с 

использованием сканера и программ 

распознавания, расшифровки 

устной речи); 

- музыки (в том числе с 

использованием музыкальной 

клавиатуры); 

 

уметь 

 пользоваться персональным 

компьютером и его 

периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для  создания информационных 

объектов,  в том числе для 

оформления результатов учебной 

работы; 

 

Глава 1. Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной 

информации  

1.1. Кодирование графической 

информации  

1.1.1. Пространственная дискретизация 

1.1.2. Растровые изображения на экране 

монитора 

1.1.3. Палитры цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и HSB  

1.2. Растровая и векторная графика 

1.2.1. Растровая графика 

1.2.2. Векторная графика  

1.3. Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов 

1.3.1. Рисование графических 

примитивов в растровых и векторных 

графических редакторах  

1.3.2. Инструменты рисования растровых 

графических редакторов 

1.3.3. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах  

1.3.4. Редактирование изображений и 

рисунков 

 

1.4. Растровая и векторная анимация 

1.5. Кодирование и обработка звуковой 

информации 

Практическая работа 1.1. 

Кодирование графической 

информации 

 

Практическая работа 1.2. 

Редактирование изображений 

в растровом графическом 

редакторе 

 

Практическая работа 1.3. 

Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе 

 

Практическая работа 1.4. 

Анимация 

 

Практическая работа 1.5. 

Кодирование и обработка 

звуковой информации 

 

Практическая работа 1.6. 

Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу 

 

Практическая работа 1.7. 

Захват и редактирование 

цифрового видео с 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Рисунки и фотографии.  Ввод 

изображений с помощью 

инструментов графического редактора, 

уметь 

 создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 
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Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

создание и 

обработка 

информационных 

объектов 

 

сканера, графического планшета, 

использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

  

 Образовательные области 

приоритетного освоения: информатика 

и информационные технологии, 

искусство, материальные технологии. 

 

реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических редакторов, 

учебных систем 

автоматизированного 

проектирования;  

 осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной 

работы; 

 

1.6. Цифровое фото и  видео 

 

 

 

использованием системы 

нелинейного видеомонтажа 

 

 

 

 Звуки и видеоизображения. 

Композиция и монтаж. Использование 

простых анимационных графических 

объектов. 

  

 Образовательные области 

приоритетного освоения: языки, 

искусство; проектная деятельность в 

различных предметных областях. 

 

Уметь 

 осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной 

работы; 
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Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

 

 ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Проектирование и 

моделирование. 

 Образовательные 

области 

приоритетного 

освоения: 

черчение, 

материальные 

технологии, 

искусство, 

география, 

естественнонаучны

е дисциплины. 

 Чертежи. 

 Двумерная и трехмерная графика.  

 Использование стандартных 

графических объектов и 

конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей,  

 

 

Глава 1. Кодирование и обработка 

графической и мультимедийной 

информации  

1.3. Интерфейс и основные возможности 

графических редакторов 

1.3.1. Рисование графических 

примитивов в растровых и векторных 

графических редакторах  

1.3.2. Инструменты рисования растровых 

графических редакторов 

1.3.3. Работа с объектами в векторных 

графических редакторах  

1.3.4. Редактирование изображений и 

рисунков 
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Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

  

 ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 Создание и 

обработка 

информационных 

объектов 

  

 Образовательные 

области 

приоритетного 

освоения:  

 информатика и 

информационные 

технологии, 

обществоведение, 

естественнонаучны

е дисциплины, 

филология, 

искусство 

  

 Тексты. 

 Создание текста посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов. 

  

  Работа с фрагментами текста.  

  

 Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Выделение 

изменений. Проверка 

правописания, словари.  

  

 Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. 

Печать текста.  

  

 Планирование работы над текстом. 

Примеры деловой переписки, 

учебной публикации (доклад, 

реферат) 

  

  

уметь  

 структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления;  

 проводить проверку 

правописания;  

 использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной 

работы; 

 

Глава 2. Кодирование и обработка 

текстовой информации  

2.1. Кодирование текстовой информации  

2.2. Создание документов в текстовых 

редакторах  

2.3. Ввод и редактирование документа  

2.4. Сохранение и печать документов  

2.5. Форматирование документа  

2.5.1. Форматирование символов  

2.5.2. Форматирование абзацев 

2.5.3. Нумерованные и маркированные 

списки 

2.6. Таблицы 

2.7. Компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов 

2.8. Системы оптического распознавания 

документов 

Практическая работа 2.1. 

Кодирование текстовой 

информации 

Практическая работа 2.2. 

Вставка в документ формул 

Практическая работа 2.3. 

Форматирование символов и 

абзацев 

Практическая работа 2.4. 

Создание и форматирование 

списков 

Практическая работа 2.5. 

Вставка в документ таблицы, 

ее форматирование и 

заполнение данными 

Практическая работа 2.6. 

Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря 

Практическая работа 2.7. 

Сканирование и 

распознавание «бумажного» 

текстового документа 
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Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

 ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Математические 

инструменты, 

динамические 

(электронные) 

таблицы. 

 

 Образовательные 

области 

приоритетного 

освоения: 

информатика и 

информационные 

технологии, 

естественнонаучны

е дисциплины, 

обществоведение 

(экономика). 

  

 

 Таблица как средство моделирования. 

Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление 

по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 

 

 

  

  

уметь 

 создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы,  

 создавать и использовать 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности – в практических 

задачах), 

  переходить от одного 

представления данных к другому; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

(электронных) таблиц,  

 проведения компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 

Глава 3. Кодирование и обработка 

числовой информации 

3.1. Кодирование числовой информации 

3.1.1.  Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

3.1.2. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

3.1.3. *Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. Основные параметры электронных 

таблиц 

3.2.2. Основные типы и форматы данных 

3.2.3. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

3.2.4. Встроенные функции 

3.3. Построение диаграмм и графиков 

 

Практическая работа 3.1. 

Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую 

с помощью калькулятора 

Практическая работа 3.2. 

Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Практическая работа 3.3. 

Создание таблиц значений 

функций в электронных 

таблицах 

Практическая работа 3.4. 

Построение диаграмм 

различных типов 

 

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Создание и 

обработка 

 Базы данных. Поиск данных в 

готовой базе.  

 Создание записей в базе данных 

 

уметь 

 создавать записи в базе данных; 

 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

Глава 3. Кодирование и обработка 

числовой информации 

3.4. Базы данных в электронных 

таблицах 

3.4.1. Представление базы данных в виде 

таблицы и формы 

3.4.2. Сортировка и поиск данных в  

Практическая работа 3.5. 

Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах 
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Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

информационных 

объектов 

 

Образовательные 

области 

приоритетного 

освоения: 

информатика и 

информационные 

технологии, 

обществознание 

(экономика и 

право). 

 

 создания информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной 

работы; 

 

электронных таблицах 

 

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Обработка 

информации 

 Алгоритм, свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. 

  

 Алгоритмические конструкции.  

  

 Логические значения, операции, 

выражения. 

  

 Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм.  

  

 Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки, 

деревья, графы.  

  

 Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми 

знать/понимать 

 программный принцип работы 

компьютера; 

 

уметь 

 пользоваться персональным 

компьютером  

 следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения.  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

Глава 4. Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования 

4.1. Алгоритм и его формальное 

исполнение 

4.1.1. Свойства алгоритма и его 

исполнители 

4.1.2. Блок-схемы алгоритмов. 

4.1.2. Выполнение алгоритмов 

компьютером 

4.2. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-

ориентированных языках и 

алгоритмическом языке  

4.2.1. Линейный алгоритм 

4.2.2. Алгоритмическая структура 

«ветвление»  

4.2.3. Алгоритмическая структура 

«выбор» 

Практическая работа 4.1. 

Знакомство с системами 

объектно-ориентированного 

и алгоритмического 

программирования 

 

Практическая работа 4.2. 

Проект «Переменные» 

 

Практическая работа 4.3. 

Проект «Калькулятор» 

 

Практическая работа 4.4. 

Проект «Строковый 

калькулятор»  

 

Практическая работа 4.5. 

Проект «Даты и время» 

 



846 
 

 846 

 

Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

организмами. 
 

 создания простейших моделей 

объектов и процессов в виде 

программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

 

4.2.4. Алгоритмическая структура 

«цикл» 

4.3. Переменные: тип, имя, значение 

4.4. Арифметические, строковые и 

логические выражения 

4.5. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического 

программирования 

4.6. Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования 

4.7. *Графические возможности 

объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic 2005 

 

Практическая работа 4.6. 

Проект «Сравнение кодов 

символов»  

 

Практическая работа 4.7. 

Проект «Отметка»  

 

Практическая работа 4.8. 

Проект «Коды символов» 

 

Практическая работа 4.9. 

Проект «Слово-перевертыш»

  

Практическая работа 4.10. 

Проект «Графический 

редактор» 

 

Практическая работа 4.11. 

Проект «Системы координат»

  

 

Практическая работа 4.12. 

Проект «Анимация»  

 

 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Представление 

 Формализация описания 

реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

Глава 5. Моделирование и формализация 

5.1. Окружающий мир как иерархическая 

система  

5.2. Моделирование, формализация, 

визуализация 

Практическая работа 5.1. 

Проект «Бросание мячика в 

площадку» 

 

Практическая работа 5.2. 
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Темы курса 

информатики 

и ИКТ 

 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки из 

государственного стандарта 
Параграфы учебника Практические работы 

информации. 
 

компьютерного. 

 Управление, обратная связь. 

Основные этапы развития средств 

информационных технологий
4
. 

для: 

проведения компьютерных 

экспериментов с использованием 

готовых моделей объектов и 

процессов; 

 

5.2.1. Моделирование как метод 

познания 

5.2.2. Материальные и информационные 

модели 

5.2.3. Формализация и визуализация 

моделей  

5.3. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере 

5.4. Построение и исследование 

физических моделей 

5.5. Приближенное решение уравнений 

5.6. Экспертные системы распознавания 

химических веществ 

5.7. Информационные модели 

управления объектами 

Проект «Графическое 

решение уравнения» 

 

Практическая работа 5.3. 

Проект «Распознавание 

удобрений» 

 

Практическая работа 5.4. 

Проект «Модели систем 

управления» 

ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 Информац

ионные процессы 

в обществе. 

 Информационные ресурсы 

общества, образовательные 

информационные ресурсы. 

Личная информация, 

информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

 Глава 6. Информатизация общества 

6.1. Информационное общество 

6.2. Информационная культура 

6.3. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных 

технологий 
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Полезные ссылки 

 

1. http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

2. http://www. Computer- museum.ru 

3. http://www.inf.1september.ru 

4. http://www.cheledu.ru 

5. http://www.comp-science.narod.ru 

6. http://www.internet-school.ru 

7. http://www.marklv.narod.ru/inf/ 

8. http://www.syrtsovasv.narod.ru 

9. http://www.kpolyakov.narod.ru/ 

10. http://www.phis.org.ru/ 

11. http://www.Informatika/ 

12. http://www.frusedu.info 

13. http://www.iit.metodist.ru 

14. http://www.book.kbsu.ru 

15. http://www.infojournal.ru/ 

16. http://www.edu-it.ru 

17. http://www.kllyaksa.net 

18. http://www.osp.ru 

19. http://www.teormin.info.ru 

20. http://www /mega.km.ru/pc 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
http://www.inf.1september.ru/
http://www.cheledu.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.marklv.narod.ru/inf/
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://www.kpolyakov.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/
http://www.frusedu.info/
http://www.iit.metodist.ru/
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://www.kllyaksa.net/
http://www.osp.ru/
http://www.teormin.info.ru/
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Приложение 1 

 

Контрольная работа №1 8 класс 

Вариант 1 

1. При приеме некоторого сообщения получили 6 бит информации. Сколько вариантов 

исхода было получено? 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный 

объем следующего предложения: 

«В одном килограмме 1000 грамм». 

3. Что такое количество информации? 

4. Вычислите, какое количество информации в битах содержится: 

а. 123 Кбайт; 

б. 5 Мбайт.  

5. Переведите из 10-ой системы счисления в 2-ую число 55. 

 

 

Контрольная работа №1 8 класс 

Вариант 2 

 

1. До получения сообщения было 8 вариантов исхода. Сколько информации будет 

получено в сообщении о том, что произошел один из возможных вариантов события? 

 2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный 

объем следующего предложения: 

«Жили у бабуси 

Два веселых гуся». 

3. Что такое знак? 

4. Вычислите, какое количество информации в битах содержится: 

а. 13 Кбайт; 

б. 50 Мбайт.  

5. Переведите из 10-ой системы счисления в 2-ую число 66. 
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Приложение 2 

 

Контрольная работа №2 8 класс 

Вариант 1 

1.Файловая система – это: 

а. системная программа;  

б. вложенная структура папок; 

в. вложенная структура файлов;                 

г. вложенная структура папок и файлов. 

2.Изменованная группа байтов на диске называется: 

а.  дисководом;                                     

б. папкой; 

в.  каталогом;                                         

г. файлом. 

3.Какие имена файлов составлена, верно: 

а. «пример».doc;                              

б. doc; 

в. пример.doc;                                   

г. пример:doc. 

4.Укажите расширение файла Моя первая программа это. doc: 

а. нет расширения;                       

б. doc; 

в. это. doc;                                     

г. doc. 

5.Укажите тип файла Proba. html: 

а. текстовый;           

б. web-страница; 

в. графический;                                

г. исполняемый. 

6. Папка – это: 

а. средство  упорядочения тематически связанных файлов; 

б. именованная область диска; 

в. программа, которая переводит язык программирования в машинный код; 

г. программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода. 

7. В папке могут храниться: 

а.  только файлы                              

б.  файлы и папки; 

в.  только другие папки;                  

г. окна Windows; 

8. Папка, в которой хранятся все папки и файлы, называется: 

а. основной;                                     

б. главной; 

в. корневой 

г. Вложенной  

9. Имя C: имеет: 

а. дисковод для гибких дисков;      
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б. винчестер;            

в.  Дисковод для CD – дисков       

г.  файл; 

10. Какой путь из корневого каталога указана верно: 

а. A:\ Обучающая программа\ поле чудес\pole.exe; 

б.  \ Обучающая программа\ поле чудес\ pole.exe\ 

в.  A:\ Обучающая программа\ поле чудес \. 

г.  A:Обучающая программа Поле чудес. 

11. Задано полное имя файла C:\ DOC|PROBA.TXT. каково имя файла: 

а. PROBA;                                          

б. DOC\PROBA.TXT 

в. PROBA.TXT                                   

г. TXT. 

12. Общим свойством машины Беббиджа, современного компьютера и 

человеческого мозга является способность обрабатывать: 

а. числовую информацию; 

б. текстовую информацию; 

в. звуковую информацию; 

г. графическую информацию. 

13.Массовое производство персональных компьютеров началось в:40-е гг.; 

а. 50-е гг.; 

б. 80-е гг.; 

в. 90-е гг. 

14. Укажите верное высказывание: 

а. компьютер состоит из отдельных модулей, соединенных между собой 

магистралью; 

б. компьютер представляет собой единое, неделимое устройство; 

в. составные части компьютерной системы являются незаменяемыми; 

г. компьютерная система способна сколь угодно долго соответствовать 

требованиям современного общества и не нуждается в модернизации. 

15. Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 

а. внешняя память; 

б. монитор;  

в. процессор; 

г. клавиатура. 

16. Производительность работы компьютера зависит от: 

а. типа монитора; 

б. частоты процессора; 

в. напряжения питания; 

г. быстроты нажатия на клавиши. 

17. Какое устройство оказывает вредное воздействие на здоровье человека? 

а. принтер; 

б. монитор; 

в. системный блок; 

г. клавиатура. 

18. При выключении компьютера вся информация стирается: 

а. на гибком диске; 
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б. на CD-ROM диске; 

в. на жестком диске; 

г. в оперативной памяти. 

 

19. Наименьшим адресуемым элементом оперативной памяти является: 

а. машинное слово; 

б. регистр; 

в. байт; 

г. файл. 

20. Свойством ПЗУ является: 

а. только чтение информации; 

б. энергозависимость; 

в. перезапись информации; 

г. кратковременное хранение информации. 

21. Основное назначение жесткого диска: 

а. переносить информацию; 

б. хранить данные, не находящиеся все время в ОЗУ; 

в. обрабатывать информацию; 

г. вводить информацию. 

22. Чтобы процессор мог работать с программами, хранящимися на жестком диске, 

необходимо: 

а. загрузить их в оперативную память; 

б. вывести их на экран монитора; 

в. загрузить их в процессор; 

г. открыть доступ. 

23. Укажите устройство, не являющееся устройством ввода информации: 

а. клавиатура; 

б. мышь; 

в. монитор; 

г. сканер; 

24. Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер: 

а. высокая скорость печати; 

б. высокое качество печати; 

а. бесшумная работа; 

в. наличие печатающей головки. 

25. Клавиатура – это: 

а. устройство вывода информации; 

б. устройство ввода символьной информации; 

в. устройство ввода манипуляторного типа; 

г. устройство хранения информации. 

26. Завершает ввод команды клавиша: 

а. Shift; 

б. Backspace; 

в. пробел; 

г. Enter. 

27. Знаки препинания печатаются: 

а. с клавишей Shift; 

б. простым нажатием на клавишу; 

в. с клавишей Alt; 

г. с клавишей CTRL. 

28. Акустические колонки – это: 

а. устройство обработки звуковой информации;  
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б. устройство вывода звуковой информации; 

в. устройство хранения звуковой информации; 

г. устройство ввода звуковой информации. 

 

 

Вариант 2 

1.  Файл – это: 

а.  Единица измерения информации  

б.  программа в оперативной памяти 

в. текст, напечатанный на принтере 

г. программа или данные на диске, имеющие имя. 

2. Какие имена файлов составлены правильно: 

а. пример?.doc;                                          

б.  пример текст.doc; 

в. пример: txt;                                            

г. ? пример?.doc.    

3.Укажите тип файла                                      

а.  текстовый;                                               

б.  исполняемый;                           

в.  графический;                                            

г.  видео. 

4. Укажите расширение файла disk.dat:      

а.  disk;                                                           

б.  dat;                                                       

в.  disk.dat;                                                     

г.  нет расширения. 

5. Файлы, имеющие какой-либо общий признак, хранятся: 

а.  в регистрах;                                            

б. на дисководах; 

в.  в папках;                                                 

г.  на дисках; 

6. Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где «ветки» - это каталоги ( 

папки), а «листья» - это файлы. Что может располагаться не посредственно в корневом 

каталоге, т.е. на «стволе» дерева? 

а.  папки и файлы;                                       

б. только файлы;  

в.  только папки;                                           

г. ничего. 

7. На тип файла указывает: 

а.  расширение файла;                               

б. путь к файлу; 

в. имя файла;                                             

г.  название файла. 

8. Папка, которая находится внутри другой папки, называется: 

а.  основной;                                                

б.  главной; 
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в. корневой;                                                  

г.  вложенной. 

9. Имя А: имеет: 

а.  дисковод для гибких дисков;                

б. винчестер; 

в.  дисковод для CD-дисков                     

г.  файл. 

10. Задано полное имя файла С:\DOC\ PROBA.TXT. Каково имя каталога,  в котором 

находится этот файл? 

а. С:\ PROBA.TXT                    

б.  PROBA.TXT 

в.  DOC;                                      

г.  TXT. 

11. Какой путь к файлу 10а.txt  из корневого каталога указан верно: 

а.  С:\Мои документы\10а\ 10a.txt         

б.  С:\Мои документы\10а\; 

в.  мои документы\10а\10а.txt;               

г.  С: мои документы 10а 10а .txt    

12.Первые ЭВМ были созданы в: 

а. 40-е гг.; 

б. 50-е гг.; 

в. 70-е гг.; 

г. 80-е гг. 

13.Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

а. CD-ROM дисковод; 

б. жесткий диск; 

в. дисковод для гибких дисков; 

г. микросхемы оперативной памяти. 

14.Укажите верное высказывание: 

а. На материнской плате размещены только те блоки, которые осуществляют 

обработку информации, а схемы, управляющие всеми остальными устройствами 

компьютера, реализованы на отдельных платах и вставляются в стандартные 

разъемы на материнской плате; 

б. На материнской плате размещены все блоки, которые осуществляют прием, 

обработку и выдачу информации с помощью электрических сигналов и к которым 

можно подключить все необходимые устройства ввода-вывода; 

в. На материнской плате находится системная магистраль данных, к которым 

подключены адаптеры и контроллеры, позволяющие осуществлять связь ЭВМ с 

устройствами ввода-вывода; 

г. На материнской плате расположены все устройства компьютерной системы и 

связь между ними осуществляется через магистраль. 

15.Какое устройство предназначено для хранения информации? 

а. внешняя память; 

б. монитор; 

в. процессор; 

г. клавиатура. 

16.В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от: 

а. холода; 

б. света; 
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в. магнитных полей; 

г. перепадов атмосферного давления.  

17.Процессор обрабатывает информацию: 

а. в десятичной системе счисления; 

б. в двоичном коде; 

в. на языке Бейсик; 

г. в текстовом виде. 

18.В каком направлении от монитора вредные излучения максимальны? 

а. от экрана вперед; 

б. от экрана назад; 

в. от экрана вниз; 

г. от экрана вверх. 

19.Быстродействие процессора характеризуется: 

а. количеством операций в секунду; 

б. количеством выполняемых одновременно программ; 

в. временем организации связи между АЛУ и ОЗУ; 

г. динамическими характеристиками устройств ввода-вывода. 

20.Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти: 

а. бит; 

б. килобайт; 

в. файл; 

г. байт. 

21.Характерным свойством ОЗУ является: 

а. энергозависимость; 

б. энергонезависимость; 

в. перезапись информации; 

г. долговременное хранение информации. 

 

22.Для переноса информации используют: 

а. дискету; 

б. оперативную память; 

в. дисковод; 

г. процессор. 

23.Во время исполнения программа находится: 

а. в буфере обмена; 

б. на клавиатуре; 

в. в оперативной памяти; 

г. на жестком диске. 

24.Укажите понятие, характерное для струйного принтера: 

а. низкое качество печати; 

б. лазерный луч; 

в. чернила; 

25.печатающая головка со стержнями.Мышь – это: 

а. устройство вывода информации; 

б. устройство ввода символьной информации; 

в. устройство ввода манипуляторного типа; 

г. устройство хранения информации. 

26.Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации: 

а. монитор; 

б. клавиатура; 

в. принтер; 

г. звуковые колонки. 
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27.Назначение клавиши Backspace: 

а. ввод команды; 

б. удаление символа слева от курсора; 

в. печать заглавных символов; 

г. переход в начало страницы. 

28.Сканер – это: 

а. устройство обработки информации; 

б. устройство хранения информации; 

в. устройство ввода информации с бумаги; 

г. устройство вывода информации на бумагу. 

 

Приложение 3 

Контрольная работа №3  8 класс 

1 Вариант 

1.Локальная сеть – это? 

1. Сеть, компьютеры которой находятся недалеко друг от друга, используют один 

комплект сетевого оборудования и управляются одним пакетом программного 

обеспечения. 

2. Сеть, компьютеры которой находятся далеко друг от друга, используют один 

комплект сетевого оборудования и управляются одним пакетом программного 

обеспечения. 

3. Сеть, компьютеры которой находятся недалеко друг от друга, используют два 

комплекта сетевого оборудования и управляются разными пакетами 

программного обеспечения. 

4. Два компьютера объединённые между собой специальным кабелем через порты 

подключения. 

5. Ни один ответ не верен. 

2.Прямое соединение – это? 

1. Два и более компьютеров объединённых между собой специальным кабелем 

через порты подключения. 

2. Два компьютера объединённые между собой специальным кабелем через порты 

подключения. 

3. Два компьютера объединённые между собой специальным кабелем через порты 

подключения LPT1 или COM. 

3.Топология – это? 

1. Способ создания прямого соединения. 

2. Способ подключения компьютеров, если их более одного. 

3. Способ подключения компьютеров в локальной сети. 

4. Способность ориентироваться на местности 

4.Одноранговая сеть – это? 

1. Сеть, в которой все компьютеры имеют равные возможности. 

2. Сеть, в которой есть главный и подчинённые компьютеры. 

3. Сети, с топологией шина и кольцо. 

4. Локальная сеть. 

5. Глобальная сеть. 

5.Сеть клиент-сервер – это? 
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6. Сеть, в которой все компьютеры имеют равные возможности. 

7. Сеть, в которой есть главный и подчинённые компьютеры. 

8. Сети, с топологией шина и кольцо. 

9. Локальная сеть. 

10. Сети с топологией снежинка, звезда. 

6.Системный администратор – это? 

1. Лицо с ограниченной ответственностью. 

2. Лицо ответственное за работоспособность прямого соединения. 

3. Лицо ответственное за работоспособность локальной сети.  

4. Лицо ответственное за работоспособность глобальной сети.  

5. Администратор локальной сети. 

7.Главный компьютер в сети клиент-сервер называется - ? 

1. Файловый сервер. 

2. Рабочая станция. 

3. Сервер рабочей станции. 

4. Рабочая станция файлового сервера. 

5. Станция рабочего сервера. 

8.Подчинённый компьютер в сети клиент-сервер называется - ? 

6. Файловый сервер. 

7. Рабочая станция. 

8. Сервер рабочей станции. 

9. Рабочая станция файлового сервера. 

10. Станция рабочего сервера. 

9.В состав оборудования локальной сети входит: 

1. Сетевая плата расширения в главный компьютер, HUB, сетевой кабель. 

2. Сетевая плата расширения в рабочих станциях, HUB, сетевой кабель, системный 

администратор. 

3. Сетевая плата расширения в каждый компьютер, HUB, сетевой кабель. 

10.Укажите максимальное количество компьютеров в прямом соединении. 

1. 5 

2. 3 

3. 1 

4. 2 

5. 10 

 

 

Контрольная работа №3  8 класс 

2 Вариант 

1. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи информации для 

совместного использования общих ресурсов и периферийных устройств и 

находящиеся в одном здании, называют сетью: 

1. региональной 

2. территориальной 

3. локальной 

4. глобальной 

2. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 
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1. коммутатором 

2. сервером 

3. модемом 

4. адаптером 

3. Скорость передачи информации по локальной сети обычно находится в 

диапазоне: 

1. от 10 до 100 Мбит/с 

2. от 10 до 100 Кбит/с 

3. от 100 до 500 бит/с 

4. от 10 до 100 бит/с 

4. Сколько Кбайт будет передаваться за одну секунду по каналу с пропускной 

способностью 10 Мбит/с? 

1. 1280 

2. 10240 

3. 160 

4. 10000 

5. Сколько Мбайт будет передаваться за одну минуту по каналу с пропускной 

способностью 100 Мбит/с? 

1. 750 

2. 12,5 

3. 6000 

4. 600 

6. 1 Гбит/с равен: 

1. 1024 Мбит/с 

2. 1024 Мбайт/с 

3. 1024 Кбит/с 

4. 1024 байт/с 

7. За сколько секунд будет передано 25 Мбайт информации по каналу с 

пропускной способностью 10 Мбит/с? 

1. 20 

2. 2,5 

3. 40 

4. 200 

8. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от 

одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и 

периферийные устройства между собой – это:  

1. линейная шина 

2. соединение типа «звезда» 

3. древовидная топология 

9. Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного 

центрального узла – это: 

1. линейная шина 

2. соединение типа «звезда» 

3. древовидная топология 

10. Выберите правильные ответы: 

1. Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь сетевую 

карту 

2. Одноранговые сети используются в том случае, если в локальной сети более 

10 компьютеров 

3. Сервер – это мощный компьютер, необходимый для более надежной работы 

локальной сети 

4. Сеть на основе сервера – когда все компьютеры локальной сети равноправны 
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Приложение 4 

Контрольная работа №1  9 класс 

1 Вариант 

1. Переведите из одной системы счисления в другую: 

448     

 
2.  Переведите из одной системы счисления в другую: 

              
3. Переведите из одной системы счисления в другую: 

 

             
4.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C D 

1  2 2  

2 =B1/2 =C1+A2 =1+C1 =B1-1 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 

 
 

5.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C 

1 10 4 =А2-В2 

2 =А1-4 =(А2+В1)/2 =С1*4 

 

Определите значение, записанное в ячейке С2. 

 

6.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C D 

1  1 2  

2 =С1-В1 =А2+В1 =В2-В1 =B1+А2 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 
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Контрольная работа №1  9 класс 

2 Вариант 

1. Переведите из одной системы счисления в другую: 

524     

 
2.  Переведите из одной системы счисления в другую: 

              
3. Переведите из одной системы счисления в другую: 

 

             
4.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C D 

1  2 2  

2 =С1 =(В1+А2)/2 =1+В1/2 =(С1+С2)/2 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
 

5.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C 

1 1 2 =А2/2+В2 
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2 =В1*5 =2*А1+А2 =2*С1-В2 

 

Определите значение, записанное в ячейке С2. 

 

6.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C 

1 9 3 =А2+В2 

2 =А1-4 =(А2-В1)/2 =С1*2 

 

Определите значение, записанное в ячейке С2. 
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Приложение 5 

Контрольная работа №2 9 класс 

1 Вариант 

1.Проверить истинность высказывания: "Квадратное уравнение A·x2 + B·x + C = 0 с 

данными коэффициентами A, B, C имеет вещественные корни".  

2.Даны два целых числа A и B (A < B). Вывести все целые числа, расположенные 

между данными числами (включая сами эти числа), в порядке их возрастания, а также 

количество N этих чисел.  

3. Дан номер месяца (1 — январь, 2 — февраль, ...). Вывести число дней в этом месяце 

для невисокосного года.  

 

Контрольная работа №2 9 класс 

2 Вариант 

 

1. Проверить истинность высказывания: "Данные числа x, y являются координатами 

точки, лежащей во второй координатной четверти". 

2. Даны два целых числа A и B (A < B). Вывести все целые числа, расположенные 

между данными числами (не включая сами эти числа), в порядке их убывания, а также 

количество N этих чисел.  

3. Дан номер месяца (1 — январь, 2 — февраль, ...). Вывести название 

соответствующего времени года ("зима", "весна" и т.д.).  

 

Контрольная работа №2 9 класс 

3 Вариант 

1. Проверить истинность высказывания: "Данные числа x, y являются координатами 

точки, лежащей в первой или третьей координатной четверти".  

 

2. Дано вещественное число A и целое число N (> 0). Вывести A в степени N: AN = 

A·A·...·A (числа A перемножаются N раз).  

3.  Дано целое число в диапазоне 0 – 9. Вывести строку — название соответствующей 

цифры на русском языке (0 — "ноль", 1 — "один", 2 — "два", ...).  
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Приложение 6 

Контрольная работа №3 9 класс 

 

1. Минимальным участком изображения, которому можно задать цвет является: 

А)отрезок;   б)Пиксель;    в) бит;     г)растр 

2. Примером дискретного изображения является:  

А)живописное полотно, написанное художником;   

б)Изображение, напечатанное с помощью струйного принтера. 

3. Глубиной цвета называется: 

 а)количество цветов в палитре;    б)информационный объём изображения; 

в)количество информации, которое используется для кодирования цвета точки 

изображения 

4. В процессе преобразования растрового графического изображения количество 

цветов уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшился его 

информационный объём? 

А)в 2 раза;    б)в 4 раза;    в)в 8 раз;   г)в 16 раз 

5.Растровые изображения формируются из: 

А)окружностей;     Б)линий;    в)прямоугольников;    4) пикселей 

6. Из указанных ниже имён файлов, выбери имена графических файлов: 

FFF.doc,  leto.bmp,  ura.wav, mama.jpg,  cat.exe, music.txt, clip.wmf, primer.mp3, sdf.g 

if, nero.png. 

7. Цветное с палитрой 16 цветов растровое графическое изображение имеет размер 

100*100 точек. Какой информационный объём в битах оно имеет? 

А)16 0000;   б) 10000;   в) 40000;  г) 1600 

8. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек он 

состоит: 

А) 8;    б)120;   в) 256;   г)960 

9. Определите количество цветов в палитре при глубине цвета   8 бит 

А)8    б)16    в)256    г)65536 

10.Определите объём видеопамяти для графического режима экрана монитора 

800*600 и глубиной цвета 4 бита ( в К байтах) 

А)480К байт   б)1920К байт  в) 234 К байта    

11. Частота дискретизации звука это 

А)количество уровней громкости в звуковом файле;   
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 б)количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных 

уровней громкости цифрового звука 

в) количество измерений громкости звука за одну секунду 

12. Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового 

сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 

65536 возможных уровней громкости сигнала? 

А)65536 битов;     б)256 битов  в)16 битов ;    4)8 битов 

13.  Оцените информационный объём моноаудиофайла длительностью звучания 1 

минута, если глубина  кодирования и частота дискретизации звукового сигнала 

равны соответственно:16 бит и 8 кГц. 

14. Рассчитайте время звучания моноаудиофайла, если при 16 битном кодировании 

и частоте дискретизации 32кГц его объём равен 6300 Кбайт. 
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Приложение 7 

Контрольная работа №4 9 класс 

 

1 вариант 

Блок А. Выберите один вариант ответа. 

А1. Модель отражает: 

1. все существующие признаки объекта 

2. некоторые из всех существующих 

3. существенные признаки в соответствии с целью моделирования 

4. некоторые существенные признаки объекта 

А2. В информационной модели жилого дома, представленной в виде чертежа (общий 

вид), отражается его: 

1. структура 

2. цвет 

3. стоимость 

4. надежность 

А3. Информационной моделью объекта нельзя считать описание объекта-оригинала: 

1. с помощью математических формул 

2. не отражающее признаков объекта-оригинала 

3. в виде двумерной таблицы 

4. на естественном языке 

А4. Признание признака объекта существенным при построении его информационной 

модели зависит от: 

1. цели моделирования 

2. числа признаков 

3. размера объекта 

4. стоимости объекта 

А5. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой 

модель следующего вида: 

1. иерархическую 

2. табличную 

3. графическую 

4. математическую 

А6. Сколько моделей можно создать при описании Земли: 

1. более 4 

2. множество 

3. 4 

4. 2 

А7. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как модель 

следующего вида: 

1. математическую 

2. графическую 

3. иерархическую 

4. табличную 

А8. В информационной модели компьютера, представленной в виде схемы, отражается 

его: 

1. вес 

2. структура 

3. цвет 

4. форма 

А9. Игрушечная машинка - это: 

1. табличная модель 
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2. математическая формула 

3. натурная модель 

4. текстовая модель 

А10. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в 

школе, можно отнести: 

1. расписание уроков 

2. классный журнал 

3. список учащихся школы 

4. перечень школьных учебников 

А11. Сетевой тип информационных моделей применяется для описания ряда объектов: 

1. обладающих одинаковым набором свойств 

2. в определенный момент времени 

3. описывающих процессы изменения и развития систем 

4. связи между которыми имеют произвольный характер 

А12. После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная….  

1. рабочая книга 

2. тетрадь 

3. таблица 

4. страница 

А13. Строки в рабочей книге обозначаются: 

1. римскими цифрами 

2. русскими буквами 

3. латинскими буквами 

4. арабскими цифрами 

А14. Имена листов указаны: 

1. в заголовочной строке 

2. в строке состояния 

3. в нижней части окна 

4. в строке формул 

А15. Программа OpenOffice.orgCalc используется для...  

1. создания текстовых документов 

2. создания электронных таблиц 

3. создания графических изображений 

4. все варианты верны 

А16. Для чего используется функция Sum?  

1. для получения суммы квадратов указанных чисел 

2. для получения суммы указанных чисел 

3. для получения разности сумм чисел 

4. для получения квадрата указанных чисел 

А17. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 

1. плоттер; 

2. стример; 

3. драйвер; 

4. сканер; 

А18. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?  

1. процессор 

2. монитор 

3. клавиатура 

4. магнитофон 

А19. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 



868 
 

 868 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

А20. Драйвер - это 

1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

 

Блок В. 

 
B1. В какой последовательности расположатся записи в электронной таблице после 

сортировки по возрастанию в столбце С? В ответе записать номера из столбца А после 

сортировки 

  

В2. Что из перечисленного ниже относится к устройствам вывода информации с 

компьютера? В ответе укажите буквы. 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

В3. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных 

цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для 

заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 

1-го столбца (для заданий однозначного соответствия).  

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) монитор 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) дискета 

    г) сканер 

    д) дигитайзер 

В4. В ответе укажите номера тех функций, которые относятся к категории 

статистические: 

1. МИН 

2. МАКС 

3. СУММ 

4. СРЗНАЧ 

5. ЕСЛИ 

В5. Для каждой модели из первой колонки определите, к какому типу она относится. 

Модель    Тип модели 

1) Закон Ньютона   а) Физическая (натурная) 

2) Игрушечный автомобиль   б) Воображаемая 

3) Объёмная модель куба   г) Информационная 
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4) Чертёж развёртки куба     

5) Программа на языке программирования     

6) Радиоуправляемая модель самолёта     

7) Бесконечность     

2 Вариант 

Блок А. Выберите один вариант ответа. 

А1. Иерархический тип информационных моделей применяется для описания ряда 

объектов: 

1. обладающих одинаковым набором свойств; 

2. связи между которыми имеют произвольный характер; 

3. в определенный момент времени; 

4. распределяемых по уровням: от первого (верхнего) до нижнего(последнего); 

А2. Модель человека в виде детской куклы создана с целью: 

1. изучения 

2. познания 

3. игры 

4. рекламы 

А3. Сколько моделей можно создать при описании Луны: 

1. множество 

2. 3 

3. 2 

4. 1 

А4. Математическая модель объекта - это описание объекта-оригинала в виде: 

1. текста 

2. формул 

3. схемы 

4. таблицы 

А5. Табличная информационная модель представляет собой описание моделируемого 

объекта в виде: 

1. совокупности значений, размещенных в таблице 

2. графиков, чертежей, рисунков 

3. схем и диаграмм 

4. системы математических формул 

А6. К числу математических моделей относится: 

1. формула корней квадратного уравнения 

2. милицейский протокол 

3. правила дорожного движения 

4. кулинарный рецепт 

А7. Компьютерная имитационная модель ядерного взрыва не позволяет: 

1. обеспечить безопасность исследователей 

2. провести натурное исследование процессов 

3. уменьшить стоимость исследований 

4. получить данные о влиянии взрыва на здоровье человека 

А8. Макет скелета человека в кабинете биологии используют с целью: 

1. объяснения известных фактов 

2. проверки гипотез 

3. получения новых знаний 

4. игры 

А9. С помощью имитационного моделирования нельзя изучать: 

1. процессы психологического взаимодействия людей 

2. траектории движения планет и космических кораблей 

3. инфляционные процессы в промышленно-экономических системах 



870 
 

 870 

4. тепловые процессы, протекающие в технических системах 

А10. В информационной модели автомобиля, представленной в виде такого описания: 

"по дороге, как ветер, промчался лимузин", отражается его: 

1. вес 

2. цвет 

3. форма 

4. скорость 

А11. В качестве примера модели поведения можно назвать: 

1. правила техники безопасности в компьютерном классе 

2. список учащихся школы 

3. план классных комнат 

4. план эвакуации при пожаре 

А12. Группу ячеек, образующих прямоугольник в электронных таблицах называют: 

1. прямоугольником ячеек 

2. диапазоном ячеек 

3. интервалом ячеек 

4. ярлыком 

А13. Основным элементом электронных таблиц является 

1. ячейка 

2. строка 

3. столбец 

4. таблица 

А14. В электронных таблицах формула не может включать в себя 

1. числа 

2. имена ячеек 

3. текст 

4. знаки арифметических операций 

А15. С какого символа начинается формула в электронных таблицах?  

1. = 

2. + 

3. пробел 

4. всё равно с какого 

А16. Что делает Excel, если в составленной формуле содержится ошибка?  

1. возвращает 0 как значение ячейки 

2. выводит сообщение о типе ошибки как значение ячейки 

3. исправляет ошибку в формуле 

4. удаляет формулу с ошибкой 

А17. Корпуса персональных компьютеров бывают: 

1. горизонтальные и вертикальные 

2. внутренние и внешние 

3. ручные, роликовые и планшетные 

4. матричные, струйные и лазерные 

А18. Сканеры бывают: 

1. горизонтальные и вертикальные 

2. внутренние и внешние 

3. ручные, роликовые и планшетные 

4. матричные, струйные и лазерные 

А19. Принтеры не могут быть: 

1. планшетными 

2. матричными 

3. лазерными 

4. струйными 
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А20. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

1. в оперативной памяти 

2. во внешней памяти 

3. в контроллере магнитного диска 

4. в ПЗУ 

 

Блок В. 

B1. В какой последовательности 

расположатся записи в электронной таблице после сортировки по возрастанию в 

столбце С? В ответе записать номера из столбца А после сортировки. 

  

В2. Что из перечисленного ниже относится к устройствам ввода информации с 

компьютера? В ответе укажите буквы.  

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

4. Монитор 

5. Микрофон 

6. Колонки 

В3. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных 

цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для 

заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 

1-го столбца (для заданий однозначного соответствия).  

Назначение   Устройство 

1. Устройство ввода   а) дисплей 

2. Устройства вывода   б) принтер 

    в) жесткий диск 

    г) сканер 

    д) клавиатура 

В4. В ответе укажите номера тех функций, которые относятся к категории логические: 

1. МИН 

2. МАКС 

3. СУММ 

4. СРЗНАЧ 

5. ЕСЛИ 

В5. Определите, какие из перечисленных моделей материальные (физические, 

натурные), а какие информационные. Укажите номера материальных моделей. 

1. Макет декарационного оформления театральной постановки. 

2. Эскизы костюмов к театральному спектаклю. 

3. Географический атлас. 

4. Объёмная модель молекулы воды. 

5. Уравнение химической реакции, например CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 +H2O 

6. Макет скелета человека. 

7. Формула определения площади квадрата со стороной h: S = h2 

8. Расписание движения поездов. 
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9. Игрушечный паровоз. 

10. Схема метрополитена 

11. Оглавление книги. 

 

3 Вариант 

Блок А. Выберите один вариант ответа. 

А1. Вставьте пропущенное слово. "Можно узнать незнакомого человека, если есть ... 

его внешности": 

 

 

 

 

А2. Удобнее всего использовать при описании траектории движения объекта 

(физического тела) информационную модель следующего вида: 

1. структурную 

2. табличную 

3. текстовую 

4. графическую 

А3. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример модели 

следующего вида: 

1. натурной 

2. табличной 

3. графической 

4. компьютерной 

А4. В информационной модели облака, представленной в виде черно-белого рисунка, 

отражается его: 

1. вес 

2. цвет 

3. форма 

4. плотность 

А5. При описании внешнего вида объекта удобнее всего использовать 

информационную модель следующего вида: 

1. структурную 

2. графическую 

3. математическую 

4. текстовую 

А6. Модель человека в виде манекена в витрине магазина используют с целью: 

1. продажи 

2. рекламы 

3. развлечения 

4. описания 

А7. К числу документов, представляющих собой информационную модель управления 

государством, можно отнести: 

1. Конституцию РФ 

2. географическую карту России 

3. Российский словарь политических терминов 

4. схему Кремля 

А8. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой модели 

следующего вида: 

1. табличные информационные 

2. математические 

3. натурные 



873 
 

 873 

4. графические информационные 

А9. Динамическая информационная модель - это модель, описывающая: 

1. состояние системы в определенный момент времени 

2. объекты, обладающие одинаковым набором свойств 

3. процессы изменения и развития системы 

4. систему, в которой связи между элементами имеют произвольный характер 

А10. Генеалогическое дерево династии Рюриковичей представляет собой модель 

следующего вида: 

1. натурную 

2. иерархическую 

3. графическую 

4. табличную 

А11. Правильный порядок указанных этапов математического моделирования 

процесса: 

1. анализ результата; 

2. проведение исследования; 

3. определение целей моделирования; 

4. поиск математического описания. 

Соответствует последовательности: 

1. 3-4-2-1 

2. 1-2-3-4 

3. 2-1-3-4 

4. 3-1-4-2 

А12. Заголовки столбцов в электронных таблицах обозначаются: 

1. арабскими цифрами 

2. латинскими буквами 

3. римскими цифрами 

4. лист 1, лист 2 и т. д. 

А13. В электронных таблицах имя ячейки образуется: 

1. из имени столбца 

2. из имени строки 

3. из имени столбца и строки 

4. произвольно 

А14. Что из перечисленного не является характеристикой ячейки? 

1. имя 

2. адрес 

3. размер 

4. значение 

А15. На основе чего строится любая диаграмма?  

1. книги Excel 

2. графического файла 

3. текстового файла 

4. данных таблицы 

А16. Какое форматирование применимо к ячейкам в Excel?  

1. обрамление и заливка 

2. выравнивание текста и формат шрифта 

3. тип данных, ширина и высота 

4. все варианты верны 

А17. В каком устройстве ПК производится обработка информации? 

1. внешняя память 

2. дисплей 

3. процессор 
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4. мышь 

А18. Устройство ввода информации - джойстик - используется: 

1. для компьютерных игр; 

2. при проведении инженерных расчётов; 

3. для передачи графической информации в компьютер; 

4. для передачи символьной информации в компьютер; 

А19. Мониторов не бывает 

1. монохромных 

2. жидкокристаллических 

3. на основе ЭЛТ 

4. инфракрасных 

А20. К внешней памяти относятся: 

1. модем, диск, кассета 

2. кассета, оптический диск, магнитофон 

3. диск, кассета, оптический диск 

4. мышь, световое перо, винчестер 

Блок В. 

 
B1. В какой последовательности расположатся записи в электронной таблице после 

сортировки по возрастанию в столбце С? В ответе записать номера из столбца А после 

сортировки.  

 В2. Что из перечисленного ниже относится к носителям информации? В ответе 

укажите буквы.  

1. Сканер 

2. флеш-карта 

3. Плоттер 

4. жесткий диск 

5. Микрофон 

В3. При определении соответствия для всех элементов 1-го столбца, обозначенных 

цифрой, указывается один элемент 2-го столбца, обозначенный буквой. При этом один 

элемент 2-го столбца может соответствовать нескольким элементам 1-го столбца (для 

заданий множественного соответствия) или не соответствовать ни одному из элементов 

1-го столбца (для заданий однозначного соответствия). 

Память   Устройство 

1. Внутренняя память   а) Флеш-карта 

2. Внешняя память   б) Винчестер 

    в) Дискета 

    г) Оперативная память 

    д) Магнитная лента 

    е) Постоянное запоминающее устройство 

В4. С данными каких форматов работает MS Excel. Записать номера ответов 

1. текстовый 

2. числовой 

3. денежный 

4. дата 

5. время 
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В5. Установите правильный порядок соответствия в таблице моделирования 

1. Моделируемый процесс   а) Человек 

2. Моделируемый объект   б) Разработка метода лечения 

3.Цель моделирования   в) Температура и давление 

4. Моделируемые характеристики   г) Влияние лекарств на организм больного 
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ на 2014-2015 учебный год 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма контроля Практикум Требования к уровню 

подготовки 

Тема 1. «Информация и информационные процессы» (9ч) 

1 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности 

и правила поведения в 

компьютерном классе. 

Информация и 

информационные 

процессы в живой и 

неживой природе 

1   №1. Вычисление 

количества информации с 

помощью электронного 

калькулятора. 

знать/понимать  

 виды информационных 

процессов; 

 примеры источников и 

приемников 

информации; 

 единицы измерения 

количества и скорости 

передачи информации; 

 принцип дискретного 

(цифрового) 

представления 

информации; 

уметь 

 выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, 

числами, списками, 

деревьями; 

 проверять свойствами 

объектов  

2 Человек: информация 

и информационные 

процессы.  

 

1  Устный опрос 

3 Информация и 

информационные 

процессы в технике 

систем 

1  Устный опрос №2. Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

4 Кодирование 

информации с 

помощью знаковых 

систем 

1  Устный опрос 

5 Кодирование 

информации  

1  Устный опрос 

Проверка №1.3, 

1.4 

 

6 Количество и 

информации как мера 

уменьшения 

неопределённости 

знаний  

1  Устный опрос  

7 Определения 1  Устный опрос Практическая работа  
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количества 

информации 

 Перевод единиц 

измерения количества 

информации  с помощью 

калькулятора. 

8 Алфавитный подход к 

определению 

количества 

информации 

1  Устный опрос  

9 Контрольная работа 

№1 

1    

Тема 2: «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» (8ч) 

10 Программная  

обработка данных на 

компьютере 

1  Устный опрос  знать/понимать 

 программный принцип 

работы компьютера; 

 назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  

уметь 

 пользоваться 

персональным 

компьютером;  

 выполнять и строить 

простые алгоритмы;  

 следовать требованиям 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения;  

 оперировать 

информационными 

объектами, используя 

11 Устройство 

компьютера 

1  Устный опрос 

Проверка № 2.2. 

 

12 Файлы и файловая 

система 

1  Устный опрос 

 Проверка № 2.3, 

2.4, 2.5. 

Практическая работа 2.1. 

Работа с файлами с 

использованием 

файлового менеджера 

13 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Операционная система.  

1  Устный опрос 

 Проверка № 2.7, 

2.8. 

Практическая работа 2.4. 

Установка даты и 

времени  с 

использованием 

графического интерфейса 

операционной системы 

14 Графический 

интерфейс 

операционных систем 

и приложений 

1  Устный опрос 

 Проверка № 2.9, 

2.10. 

Практическая 

работа№2.3. Определение 

разрешающей 

способности мыши   

15 Контрольная работа 

№2 

1  Контрольная 

работа №2 

 

16 Компьютерные вирусы 1  Устный опрос Практическая работа 2.5. 



878 
 

878 

 

и антивирусные 

программы.   

 Проверка № 2.11. Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, 

сохранять объекты, 

архивировать и 

разархивировать 

информацию, 

пользоваться меню и 

окнами справочной 

системой;  

 предпринимать меры 

антивирусной 

безопасности.  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших 

моделей объектов и 

процессов в виде 

программ (в том числе в 

форме блок-схем). 

17 Правовая охрана 

программ и данных. 

Защита информации 

1  Устный опрос 

  

 

Тема 3: «Коммуникационные технологии» (18 ч) 

18 Передача информации 1  Устный опрос 

 Проверка № 3.1. 

Практическая работа 3.1. 

Предоставление доступа 

к диску на компьютере, 

подключенном к 

локальной сети 

уметь 

 создавать презентации на 

основе шаблонов;  

 искать информацию с 

применением правил 

поиска (построения 

запросов). 

 

 

19 Локальные 

компьютерные сети 

1  Устный опрос 

 Проверка № 3.2. 

 

20 Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

1  Устный опрос 

 Проверка № 3.3. 

Практическая работа 3.2. 

Подключение к 

Интернету 
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21 Маршрутизация и 

транспортировка 

данных по 

компьютерным сетям 

1  Устный опрос 

  

Практическая работа 3.3. 

«География» Интернета 

 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания личных 

коллекций 

информационных 

объектов;  

 организации 

индивидуального 

информационного 

пространства;  

 передачи информации по 

телекоммуникационным 

каналам в учебной и 

личной переписке;  

 использования 

информационных 

ресурсов общества с 

соблюдением 

соответствующих 

правовых и этических 

норм;  

 создания 

информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы. 

22 Информационные 

ресурсы Интернета 

1  Устный опрос 

 Проверка № 3.4, 

№3.5. 

Практическая работа 3.4. 

Путешествие по 

Всемирной паутине 

23 Файловые архивы. 

Общение в Интернете 

1  Устный опрос 

 Проверка № 3.6. 

Практическая работа 3.5. 

Работа с электронной 

Web-почтой 

24 Мобильный Интернет 

Звук и видео в 

Интернете 

1  Устный опрос 

 

Практическая работа 3.6. 

Загрузка файлов в 

Интернете 

25 Поиск информации в 

Интернете 

1  Устный опрос 

  

Практическая работа 3.7. 

Поиск информации в 

Интернете 

26 Контрольная работа 

№3 

1  Контрольная 

работа №3 

 

27 Электронная 

коммерция в 

Интернете 

1  Устный опрос 

  

 

28 Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки гипертекста 

HTML 

1  Устный опрос 

 

Практическая работа 3.8. 

Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки гипертекста 

HTML 

 

 

 

 

 

 

 

29 Форматирование 

текста на Web-

странице  

1  Устный опрос 

 

30 Вставка изображения в 

Web-страницы 

1  Устный опрос 

 

31 Гиперссылки на Web -

страницах 

1  Устный опрос 

 

32 Списки на Web - 1  Устный опрос 
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страницах   

33 Интерактивные формы 

на Web-страницах 

1  Устный опрос 

 

34 Создание собственного 

Web-сайта 

1  Устный опрос 

 

35 Итоговое занятие 1  Защита 

собственного 

Web-сайта 
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Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ на 2014-2015 учебный год 9 класс 

№ 

урока 

Теоретическая часть Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Форма контроля Практикум Требования к уровню 

подготовки 

Тема 4 «Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации» (16ч) 

1 Кодирование 

графической 

информации 

1  Устный опрос  

Проверка № 1.1. 

Практическая работа 1.1. 

Кодирование 

графической информации 

уметь 

 пользоваться 

персональным 

компьютером и его 

периферийным 

оборудованием;  

 следовать требованиям 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережением при 

работе со средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий;  

 создавать рисунки, 

чертежи, графические 

представления реального 

объекта, в частности, в 

процессе проектирования 

с использованием 

основных операций 

графических редакторов, 

учебных систем 

автоматизированного 

проектирования;  

 осуществлять 

простейшую обработку 

цифровых изображений;  

2 Пространственная 

дискретизация 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.1.1. 

 

3 Растровые изображения 

на экране монитора 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.1.2. 

 

4 Палитры цветов в 

системах цветопередачи 

RGB,CMYK и HSB 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.1.13 

 

5 Растровая и векторная 

графика  

1  Устный опрос  

Проверка № 1.2. 

 

6 Растровая графика 1  Устный опрос  

Проверка № 

1.2.1. 

Практическая работа 1.2. 

Редактирование 

изображений в растровом 

графическом редакторе 

7 Векторная графика 1  Устный опрос  

Проверка № 

1.2.2. 

 

8 Интерфейс и основные 

возможности 

графических редакторов 

1  Устный опрос  

Проверка № 1.3. 

 

9 Рисование графических 

примитивов в растровых 

и векторных 

графических редакторов 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.3.1. 
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10 Инструменты рисования 

растровых графических 

редакторов 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.3.2. 

  осуществлять 

простейшую обработку 

цифровых изображений; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

 создания 

информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы;  

 создание простейших 

моделей объектов и 

процессов в виде 

изображений и чертежей.  

 

11 Работа с объектами в 

векторных графических 

редакторов 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.3.3. 

Практическая работа 1.3. 

Создание рисунков в 

векторном графическом 

редакторе 

12 Редактирование 

изображений и 

рисунков в растровых и 

векторных графических 

редакторах 

1  Устный опрос  

Проверка № 

1.3.4. 

 

13 Растровая и векторная 

анимация 

1  Устный опрос  

Проверка № 1.4. 

Практическая работа 1.4. 

Анимация 

14 Кодирование и 

обработка звуковой 

информации 

1  Устный опрос  

Проверка № 1.5. 

Практическая работа 1.5. 

Кодирование и обработка 

звуковой информации 

15 Цифровое фото и видео 1  Устный опрос  

Проверка № 1.6. 

Практическая работа 1.6. 

Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу 

16 Контрольная работа №1 1  Контрольная 

работа №1 

 

Тема 5 «Кодирование и обработка текстовой информации» (9ч) 

17 Кодирование текстовой 

информации 

1  Устный опрос  

Проверка № 2.1. 

Практическая работа 2.1. 

Кодирование текстовой 

информации 

уметь 

 структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления;  

 проводить проверку 

правописания;  

использовать 

приобретенные знания и 

18 Создание, сохранение и 

печать документов в 

текстовых редакторах 

1  Устный опрос  

Проверка № 2.2. 

 

19 Ввод и редактирование 

документа 

1  Устный опрос  

Проверка № 2.3. 

Практическая работа 2.2. 

Вставка в документ 

формул 

20 Сохранение и печать 1  Устный опрос   
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документов  Проверка № 2.4. умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

 создания 

информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы.  

21 Форматирование 

документа. 

1  Устный опрос  

Проверка № 2.5. 

Практическая работа 2.3. 

Форматирование 

символов и абзацев 

22 Списки 1  Устный опрос  

Проверка № 

2.5.3. 

Практическая работа 

2.4.Создание и 

форматирование списков 

23 Таблицы 1  Устный опрос  

Проверка № 2.6. 

Практическая работа 

2.5.Вставка в документ 

таблицы, её 

форматирование и 

заполнение данными 

24 Компьютерные словари 

и системы машинного 

перевода текстов 

1  Устный опрос  

Проверка № 2.7. 

Практическая работа 

2.6.Перевод текста с 

помощью компьютерного 

словаря 

25 Системы оптического 

распознавания 

документов 

1  Устный опрос  

Проверка № 2.8. 

Практическая работа 2.7. 

Сканирование и 

распознавание 

«бумажного» текстового 

документа 

Тема 6 «Кодирование и обработка числовой информации» (11ч) 

26 Представление 

числовой информации с 

помощью систем 

счисления 

 

1  Устный опрос  

Проверка № 

3.1.1. 

Практическая работа 3.1. 

Перевод чисел из одной 

системы счисления в 

другую с помощью 

калькулятора 

уметь 

 создавать и использовать 

различные формы 

представления 

информации;  

 создавать и использовать 

таблицы;  

 переходить от одного 

представления данных к 

другому;  

27 Арифметические 

операции в 

позиционных системах 

счисления 

1  Устный опрос  

Проверка № 

3.1.2. 

 

28 Двоичное кодирование 

чисел в компьютере 
1  Устный опрос  

Проверка № 
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3.1.3.  создавать записи в базе 

данных;  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

 создание простейших 

моделей объектов и 

процессов в виде 

(электронных) таблиц;  

 создание 

информационных 

объектов, в том числе для 

оформления результатов 

учебной работы. 

 

29 Основные параметры 

электронных таблиц  

1  Устный опрос  

Проверка № 

3.2.1. 

Практическая работа 3.3. 

Создание таблиц  

значений  функций в 

электронных таблицах 

30 Основные типы и 

форматы данных 

1  Устный опрос  

Проверка № 

3.2.2. 

 

31 Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки 

1  Устный опрос  

Проверка 

№3.2.3. 

Практическая работа 3.2. 

Относительные, 

абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных 

таблицах 

32 Контрольная работа №2 1  Контрольная 

работа №2 

 

33 Встроенные функции  1  Устный опрос  

Проверка № 

3.2.4. 

 

34 Построение диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах 

1  Устный опрос  

Проверка № 3.3. 

Практическая работа 3.4. 

Построение  диаграмм 

различных типов 

35 Представление базы 

данных в виде таблицы 

и формы 

1  Устный опрос  

Проверка № 

3.4.1. 

 

36 Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах  

1  Устный опрос  

Проверка № 

3.4.2. 

Практическая работа 3.5. 

Сортировка и поиск 

данных в электронных 

таблицах 

Тема 7 «Алгоритмизация и основы объективно-ориентированного программирования» (20 ч) 

37 Алгоритм и его 

формальное исполнение 

1  Устный опрос  

Проверка № 4.1. 

Практическая работа 4.1. 

Знакомство с системами 

объектно-

ориентированного и 

знать/понимать 

 программный принцип 

работы компьютера;  
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алгоритмического 

программирования 

уметь 

 пользоваться 

персональным 

компьютером 

 следовать требованиям 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения.  

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

 создание простейших 

моделей объектов и 

процессов в виде 

программ (блок-схем).  

 

38 Свойства алгоритма и 

его исполнители 

1  Устный опрос  

Проверка № 

4.1.1. 

 

39 Блок-схемы алгоритмов 1  Устный опрос  

Проверка № 

4.1.2. 

 

40 Выполнение алгоритмов 

компьютером 

1  Устный опрос  

Проверка № 

4.1.3. 

Практическая работа 4.2. 

Проект «Переменные» 

41 Кодирование основных 

типов алгоритмических 

структур на 

алгоритмическом языке 

1  Устный опрос  

Проверка № 4.2. 

 

42 Линейный алгоритм 1  Устный опрос  

Проверка № 

4.2.1. 

Практическая работа 4.3. 

Проект «Калькулятор» 

43-44 Алгоритмическая 

структура «ветвление» 

2  Устный опрос  

Проверка № 

4.2.2. 

Практическая работа 4.4. 

Проект «Строковый 

калькулятор» 

45-46 Алгоритмическая 

структура «выбор» 

2  Устный опрос  

Проверка № 

4.2.3. 

Практическая работа 4.5. 

Проект «Дата и время» 

47-48 Алгоритмическая 

структура «цикл» 

2  Устный опрос  

Проверка № 

4.2.4. 

Практическая работа 4.6. 

Проект «Сравнение кодов 

символов» 

49 Переменные: тип, имя, 

значение 

1  Устный опрос  

Проверка № 4.3. 

 

50 Арифметические 

выражения 

1  Устный опрос  

Проверка № 4.4. 

Практическая работа 4.7. 

Проект «Отметка» 

 

51 Строковые выражения 1    

52 Контрольная работа №3 1  Контрольная  
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работа №3 

53 Логические выражения 1   Практическая работа 4.8. 

Проект «Коды символов» 

54-55 Функции в языках 

алгоритмического 

программирования  

2  Устный опрос  

Проверка № 4.5. 

Практическая работа 4.9. 

Проект «Слово-

перевёртыш» 

56 Основы объектно-

ориентированного 

визуального 

программирования 

1  Устный опрос  

Проверка № 4.6. 

 

Тема 5 «Моделирование и формализация» (10 ч) 

57 Окружающий мир как 

иерархическая система  

1  Устный опрос  

Проверка № 5.1. 

 использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

 проведение 

компьютерных 

экспериментов с 

использованием готовых 

моделей объектов и 

процессов. 

58 Моделирование, 

формализация, 

визуализация 

1  Устный опрос  

Проверка № 5.2. 

 

59 Моделирование как 

метод познание  

1  Устный опрос  

Проверка № 

5.2.1. 

 

60 Материальные и 

информационные 

модели 

1  Устный опрос  

Проверка № 

5.2.2. 

 

61 Формализация и 

визуализация моделей 

1  Устный опрос  

Проверка № 

5.2.3. 

 

62 Основные этапы 

разработки и 

исследования моделей 

на компьютере 

1  Устный опрос  

Проверка № 5.3. 

 

63 Построение и 

исследование 

физических моделей 

1  Устный опрос  

Проверка № 5.4. 

Практическая работа 5.1. 

Проект «Бросание мячика 

в площадку» 

 

64 Приближённое решение 1  Устный опрос  Практическая работа 5.2. 
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уравнений Проверка № 5.5. Проект «Графическое 

решение уравнения» 

65 Экспертные системы 

распознавания 

химических веществ 

1  Устный опрос  

Проверка № 5.6. 

Практическая работа 5.3. 

Проект «Распознавание 

удобрений» 

66 Информационные 

модели управления 

объектами 

1  Устный опрос  

Проверка № 5.7. 

Практическая работа 5.4. 

Проект «Модели систем 

управления» 

Тема 9 «Информация общества» (3ч) 

67 Информационное 

общество 

1  Устный опрос  

Проверка № 6.1. 

  

68 Информационная 

культура 

1  Устный опрос  

Проверка № 6.2. 

 

69 Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

1  Устный опрос  

Проверка № 6.3. 

 

70 Контрольная работа №4 1  Контрольная 

работа №4 
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к рабочей программе по учебному предмету "История" в 5-9 классах  

на 2014-15 учебный год.  

Рабочая программа по учебному предмету "История" для 5-9 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов. 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. (с 

изменениями  от 31.01.2012) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

3. Примерная программа по истории (письмо МО РФ от 07.07.2005г. №03-1263  «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»)  

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год (Приложение 1(2) к приказу Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067)  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-543 "О федеральном перечне учебников". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Региональный уровень: 

1. Приказ ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678 «Об утверждении областного 

базисного плана образовательных учреждений Челябинской области».   
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2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009. № 103/3404.  

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839. 

4.  Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области 03-02/4959 от 

30 июня 2014г. "Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов ОБУП в 

2014-2015 учебном году.  Письмо о преподавании учебного предмета "История» в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014–2015 учебном году " 

 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-02/2825 «О 

формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных 

учреждений  города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-2015 

учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 учебный 

год". 

 

 

 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 
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 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

 Примерная программа основного общего образования по истории, на основании которой 

составлена данная рабочая программа, содействует реализации единой концепции исторического 

образования с учетом статуса МАОУ СОШ № 98 как средней общеобразовательной школы и 

соответствующему уровню сформированности учебных умений и навыков обучающихся. Примерная 

программа обеспечивает изучение истории на базовом общеобязательном уровне, а также 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Данная программа создает условия для подготовки 

учащихся к ОГЭ, так как соотносится с содержанием КИМов по предмету. 

Региональный компонент изучения предмета «История». 

 Согласно методическому письму «О преподавании учебного предмета «История» национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и общеобразовательной организации  

по курсу учебного предмета «История» в 5-9 классах реализуется посредством тематической линии 

"История родного края – Южного Урала", предусмотренной примерными программами основного 

общего образования. Учебный материал по истории Южного Урала распределен для изучения в 5–

9 классах путем выделения соответствующих тем в календарно-тематическом планировании в 

объеме 10% учебного времени от общего количества часов инвариативной части. 

Изучение содержания национальных, региональных и этнокультурных особенностей реализуется 

через проведение отдельных уроков. 

 

5 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 



 

892 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Введение в историю 3 Исторические события Корецкая Т. Л., Поздеев В. В. 

Ступени наследия. Челябинск в 

прошлом: хрестоматия, 

Челябинск, 2011   

2 Введение в историю 5 Происхождение моего 

имени и фамилии 

Интернет ресурсы по 

генеалогии 

3 Введение в историю 7 Официальные символы 

Челябинской области и 

г.Челябинска 

Интернет ресурсы, Сайты 

Законодательного собрания ЧО 

и Городской Думы 

4 Введение в историю 8 Географические названия - 

свидетели прошлого. 

Корецкая Т. Л., Поздеев В. В. 

Ступени наследия. Челябинск в 

прошлом: хрестоматия  

Челябинск, 2011   

5 Введение в историю 9 Историческая карта. 

Южный Урал на карте 

России. 

Атлас Челябинской области и 

г.Челябинска,  

Корецкая Т. Л., Поздеев В. В. 

Ступени наследия. Челябинск в 

прошлом: хрестоматия  

Челябинск, 2011   

6 Введение в историю 10 История Южного Урала -

часть Истории России и 

часть всеобщей истории. 

Корецкая Т. Л., Поздеев В. В. 

Ступени наследия. Челябинск в 

прошлом: хрестоматия  

Челябинск, 2011   

7 Первобытное 

общество 

12 Стоянки первобытных 

людей на территории 

Южного Урала 

Атлас по истории Древнего 

мира,  

Корецкая Т. Л., Поздеев В. В. 

Ступени наследия. Челябинск в 

прошлом: хрестоматия  

Челябинск, 2011   
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6 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Восточные славяне в 

древности 

34 «На древнем Даиксе». 

Жизнь первых покорителей 

степей 

Краеведение 7 класс. § 5, 

вопросы, задания 

2 Восточные славяне в 

древности. 

35 «В Стране городов». 

Укрепленные поселения 

бронзового века в Южном 

Зауралье 

Краеведение 7 класс. § 6, 

вопросы, задания 

3 Культура Руси в 

домонгольское время 

44 «Река времени». 

Археологические 

памятники междуречья 

Исети и Миасса 

Краеведение 7 класс. § 20, 

вопросы, задания 

4 Культура Руси в 

домонгольское время 

45 «Между Европой и 

Азией»: древние жители 

Южного Урала и их 

потомки 

Краеведение 8 класс. § 2, 

вопросы, задания 

5 Культура Руси в 

домонгольское время 

46 «В краю кочевников». 

Археологические 

памятники раннего 

железного века и 

средневековья в Южном 

Зауралье 

Краеведение 7 класс. § 7, 

вопросы, задания 

6 Борьба с внешней 

агрессией в ХШв. 

47 «Коренные 

южноуральцы»: башкиры 

и казахи 

Краеведение 8 класс. § 3-4, 

вопросы, задания 

7 Русская культура 

второй половины XIII-

XV вв. 

69 Культура и быт народов 

России и Южного Урала 

в 15 в 

Краеведение 7 класс. § 7, 

вопросы, задания 

7 класс 
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Российское 

государство в XVI в. 

33 Поход Ермака  Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

2 Россия в первой 

половине XVII в. 

42 Первые русские 

поселения на Южном 

Урале 

Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

3 Преобразования  

Петра  Великого 

(конец ХVII - первая 

четверть XVIIIB.) 

56 Первые заводы и города 

Южного Урала 

Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

4 Дворцовые 

перевороты 

60 «Оренбургский проект» Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

5 Дворцовые 

перевороты 

61 Основание Челябинска. 

Исетская провинция.  

Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

6 Россия во второй 

половине XVIII в. 

63 Век Просвещения на 

Южном Урале 

Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

7 Россия во второй 

половине XVIII в. 

64 Восстание Емельяна 

Пугачева 

Корецкая Т. Л. , История Урала 

в рассказах для детей / 

Челябинск, 2010. 

8 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Россия в первой 

четверти XIX века. 

22 От Исетской провинции 

до Челябинской области 

Краеведение 9 класс, Глава 1. 

вопросы 
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

2 Россия в первой 

четверти XIX века. 

25 На службе отечеству. 

Оренбургское казачество 

Краеведение 9 класс, §2. 

вопросы 

3 Российская империя во 

второй половине 19 

века 

29 Твердышевские дачи и 

Демидовское наследие. 

Горные округа Южного 

Урала 

Краеведение 9 класс, §2. 

вопросы 

4 Россия во второй 

четверти XIX века. 

33 «На степной границе 

России». Новолинейный 

район  

Краеведение 9 класс, §2. 

вопросы 

5 Российская империя 

во второй половине 

19 века 

53 «Уральский исток 

Транссиба» 

Краеведение 9 класс, §3. 

вопросы 

6 Российская империя во 

второй половине 19 

века 

66 Города-музеи под 

открытым небом: 

Верхнеуральск и Троицк 

Краеведение 7 класс, §9. 

вопросы 

7 Российская империя 

во второй половине 19 

века 

67 «В уездном городе». 

Памятники 

дореволюционного 

Челябинска 

Краеведение 7 класс, §23. 

вопросы 

9 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Россия в годы 

революции и 

гражданской войны 

14 Октябрьская революция 

на Южном Урале 

История Южного Урала. Стр. 

43, 76-91 

2 Россия в годы 

революции и 

19 Гражданская война на 

Южном Урале 

История Южного Урала. Стр. 

43, 76-91 
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

гражданской войны 

3 СССР в 1930-е гг. 33 «Металлургическая 

столица России». 

Памятники 

индустриального города 

Магнитогорска 

История Южного Урала. Стр. 

43, 76-90 

4 СССР в 1930-е гг. 34 «В областном центре». 

Памятники истории и 

культуры советского 

Челябинска. 

История Южного Урала. Стр. 

43, 76-90 

5 Вторая мировая война 47 «Уральский Танкоград». История Южного Урала Стр. 

111-153 

6 Мир в первые 

послевоенные 

десятилетия. СССР в 

1945-1964гг. 

65 "Край дважды целинный": 

Южное Зауралье 

Кузнецов В.М., Краеведение, 9 

класс, § 14 

7 Мир в первые 

послевоенные 

десятилетия. СССР в 

1945-1964гг. 

67 «Уральские атомграды». 

Города Озерск, Снежинск, 

Трехгорный. 

Кузнецов В.М., Краеведение, 9 

класс, § 17 

8 Мир на рубеже ХХ-

XXI вв. Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

85 Южный Урал в эпоху 

перестройки и гласности 

Кузнецов В.М., Краеведение, 9 

класс 

9 Мир на рубеже ХХ-

XXI вв. Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

99 «К миллионному 

мегаполису». 

Достопримечательности 

современного Челябинска.  

Кузнецов В.М., Краеведение, 9 

класс, § 19 

10 Мир на рубеже ХХ- 100 «Семь городов под одной Кузнецов В.М., Краеведение, 9 
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

XXI вв. Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

крышей». Челябинские 

районы 

класс, § 20 

11 Мир на рубеже ХХ-

XXI вв. Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ – XXI вв. 

101 «Сто лет перемен»: 

этнические процессы в 

ХХ веке. 

Кузнецов В.М., Краеведение, 9 

класс, § 14, вопросы 

 

Литература, используемая для реализации НРЭО: 

1. Дегтярев, П.Я. Социально-экономическая география Челябинской области: В помощь изучающим 

географию / П.Я.Дектярев; ЧелГУ, Челябинск, 2010 

2. Карта города Челябинска. «Дом-улица-район-город»-Челябинск: КрайРА, 2011С, 2011 

3. Корецкая Т. Л. , История Урала в рассказах для детей / Челябинск, 2010. 

4. Корецкая Т. Л., Поздеев В. В. Ступени наследия. Челябинск в прошлом: хрестоматия  Челябинск: 

«Край Ра», 2011   

5. Краеведение. Челябинская область. 6-9 кл.: учебники для основной школы/ под ред. 

В.М.Кузнецова. - Челябинск, АБРИС, 2012. 

6. Познай свой край. Контурные карты по географии Челябинской области. – Челябинск, Абрис, 2011 

7. Познай свой край. Челябинская область. Краткий справочник. – Челябинск: Абрис, 2011 

8. Челябинская область. Атлас.  / под ред. Проф. В.В.Латюшина.-  Челябинск: Абрис, 2010 

9. Челябинская область. Краткий географический справочник/ авт.-сост. М.С.Гитис и др. – 

Челябинск: АБРИС, 2011 

10. «Челябинская область. Туристические ресурсы», тематическая карта, Челябинск:  АБРИС, 2011  

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане МАОУ СОШ № 98 

Учебный предмет «История»  входит в образовательную область «Обществознание».  

Областной базисный учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» в 5-9 классах 350 часов на базовом 

уровне (из расчёта 2 учебных часа в неделю).  
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Для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных, этнокультурных 

особенностей и в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской 

области из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час  на изучение учебного предмета 

"История" в 9 классе. 

Рабочая программа рассчитана на 385 учебных часов.  

 Основные содержательные линии по предмету «История» (базовый уровень) реализуются в 

рамках 2-х курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

 В 5 классе учебный курс начинается с изучения раздела «Введение в историю», что соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

В 6-8 классах предполагается последовательное изучение курсов «История России» и «Всеобщая 

история» с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов.  

В 9 классе осуществляется синхронно-параллельное изучение обоих курсов.  

 Особенностью 2014-15 уч.г. является продолжение подготовки к переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

 

Структурные особенности изучения учебного предмета 

«История» на базовом уровне. 

Классы Объем времени 

(в часах) 

Наименование учебного курса 

Введение в 

историю 

История России Всеобщая история 

5 класс 

Федеральный 

компонент 70ч. 

Введение в 

историю 

10ч. 

 История Древнего мира 

60ч. 

6 класс 

Федеральный 

компонент 70ч. 

 История России с 

древности до XV в 

40ч 

История Средних веков 

30ч. 

7 класс 

Федеральный 

компонент - 70ч. 

 История России  

XVI- XVIII вв. 

40ч. 

История Нового 

времени XVI- XVIII вв. 

30ч.  
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Классы Объем времени 

(в часах) 

Наименование учебного курса 

Введение в 

историю 

История России Всеобщая история 

5 класс 

Федеральный 

компонент 70ч. 

Введение в 

историю 

10ч. 

 История Древнего мира 

60ч. 

6 класс 

Федеральный 

компонент 70ч. 

 История России с 

древности до XV в 

40ч 

История Средних веков 

30ч. 

7 класс 

Федеральный 

компонент - 70ч. 

 История России  

XVI- XVIII вв. 

40ч. 

История Нового 

времени XVI- XVIII вв. 

30ч.  

8 класс Федеральный 

компонент - 70ч. 

 История России с 

Х1Х в. до 1917г.)- 41 

ч. 

Итоговое обобщение 

- 1 ч. 

История Нового 

времени, 1800-1917 гг.) 

- 28 ч. 

9 класс Федеральный 

компонент - 70ч. 

 Новейшая и 

современная история 

России - 72ч. 

Итоговое обобщение 

- 1 ч. 

Новейшая и 

современная история - 

32 ч. 

  

Распределение часов по темам. 

5 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
 Всеобщая 

история 

История 

России 

I Введение в историю 10 10  Резерв времени 

по примерной 

программе 
II История Древнего мира 45 60  



 

900 

 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
 Всеобщая 

история 

История 

России 

  Из них по темам: (15ч.) 

равномерно 

распределен по 

темам учебного 

курса «История 

Древнего мира», 

что должно 

способствовать 

более 

качественному 

изучению 

истории 

1 Первобытное общество  7  

2 Государства Передней Азии  2  

3 Древний Восток  18  

4 Древняя Греция и Эллинистический 

мир 

 19  

5 Древний Рим  14  

6 Резерв 15ч.   

 Итого 70ч. 70ч.   

 

6 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
 Всеобщая 

история 

История 

России 

I История средних веков 30ч. 30ч.  Резерв времени 

по примерной 

программе 

(10ч.) 

равномерно 

распределен по 

темам учебного 

1 Введение в историю средних веков  1  

2 Западная и Центральная Европа в Y-

XIII вв. 

 4  

3 Средневековое европейское  7  
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№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
 Всеобщая 

история 

История 

России 

сообщество курса «История 

России», что 

должно 

способствовать 

более 

качественному 

изучению 

отечественной 

истории 

4 Византия и арабский мир. Крестовые 

походы. 

 4  

5 Страны Азии и Америки эпоху 

средневековья (Y-XYвв.) 

 5  

6 Государства Европы в XIY-XYвв.  4  

7 Культурное наследие Средневековья  5  

II. История России (с древности до XYв 30ч  40ч. 

8 Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

  2 

9 Восточные славяне в древности (YI-

IX вв.) 

  3 

10 Древнерусское государство (IX – 

начало XIIв.) 

  4 

11 Русские земли и княжества в начале 

удельного периода (начало XII- 

первая половина XIIIв.) 

  4 

12 Культура Руси в домонгольское 

время 

  3 

13 Борьба с внешней агрессией   7 

14 Складывание предпосылок 

образования Российского 

государства (вторая половина XII- 

середина XYвв.) 

  7 

15 Завершение образования   6  
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№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
 Всеобщая 

история 

История 

России 

Российского государства в конце XY 

– начале XYI в.  

16 Русская культура второй половины 

XIII-XYв. 

  4  

 

7 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 

 Всеобщая 

история 

История 

России 

I. История нового времени 24 30  Резерв времени 

по примерной 

программе 

пропорциональн

о распределен 

между курсами 

Всеобщей 

истории и 

истории России. 

1 Введение  1  

2 Великие географические открытия и 

их последствия  

 2  

3 Эпоха Возрождения   5  

4 Реформация. Утверждение 

абсолютизма  

 6  

5 Первые буржуазные революции   3  

6 Страны Европы и Азии в эпоху 

Просвещения  

 13  

II. История России в XVI – XVIII 36  40 

7 Российское государство в XVI в.   5 
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№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 

 Всеобщая 

история 

История 

России 

8 Русская культура XVI в.   3 

9 Россия на рубеже XVI-XVII вв   3 

10 Россия в первой половине XVII в.   2 

11 Россия во второй половине XVII в.   5 

12 Русская культура XVII в.   2 

13 Преобразования Петра Великого 

(конец XVII – первая четверть XVIII 

в.) 

  9 

14 Эпоха дворцовых переворотов 

(вторая четверть – середина XVIII 

в.) 

  3 

15 Россия во второй половине XVIII в.   5 

16 Русская культура второй половины 

XVIII в. 

  3 

17 Резерв 10ч    

18 Итого 70 30 40  

 

8 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 

Всеобщая 

история 

История 

России 
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№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 

Всеобщая 

история 

История 

России 

 Всеобщая история (Новая история, 

1800-1917 гг.) 

24 28  Резерв времени по 

примерной 

программе 

пропорционально 

распределен между 

курсами Всеобщей 

истории и истории 

России. 

1 Становление индустриального 

общества 

 11  

2 Европа и Северная Америка в XIX – 

начале ХХ вв. 

 7  

3 Страны Латинской Америки, Азии и 

Африки в XIX – XX вв. 

 4  

 История России (с начала Х1Х в. до 

1917г.) 

36  41 

4 Россия в первой четверти XIX века.   9 

5 Россия во второй четверти XIX века.   7 

6 Россия во второй половине XIX 

века. 

  13 

7 Россия в начале ХХ века.   8 

8 Россия и мир в годы Первой 

мировой войны. 

 4 2 

9 Развитие культуры в XIX-начала XX 

вв. 

 2 2 

 Итоговое обобщение   1 

 Резерв 10   

 Итого часов 70 28 42 

 

9 класс 

(НИ – новейшая история, ИР – история России) 



 

905 

 

№ Тема Часы 

по 

КТП 

НИ ИР Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 

1 Мир после Первой мировой войны 7 7  Резерв времени 

по примерной 

программе 

пропорционально 

распределен 

между курсами 

Всеобщей 

истории и 

истории России. 

 

2 Россия в годы революции и 

Гражданской войны. 

13  13 

3 СССР в 20-е гг. 5  5 

4 Мир в 20-30-е годы 5 5  

5 СССР в 30-е годы 10 1 9 

6 Вторая мировая война 14 3 11 

7 Мир в первые послевоенные 

десятилетия. СССР в 1945-1964гг. 

14 2 12 

8 Мировое развитие во второй 

половине ХХ века 

13 7 6 

9 Советское общество в 1985-1991 гг. 2  2 

10 Россия и мир на рубеже XX - XXI в. 22 7 15 

 Итого 105 32 73 

 

Содержание программы учебного предмета «История». 

Что изучает история (не менее 10 ч) 

Ход времени и способы его измерения. Летосчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 

знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 

гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 45 ч) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество  

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
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Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 
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Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (не менее 30 ч) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  
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Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.   

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Великие географические открытия и их последствия  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения  
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Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик 

XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих 

II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и 

значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
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Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая 

империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы 

в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. 

Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-

1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 
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Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 

мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. 

Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.) 

Понятие «Новейшая и современная история».  

Мир в 1920-1930-е гг.  

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии. Раскол международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 

Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война  

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и 

«странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, 

Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом 

океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый 

порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления.  
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Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 

уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. 

Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 

потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-

х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 

начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 

пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  
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Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, 

постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в 

условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности.
5
 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  
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Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития 

нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 

середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 

50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 
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Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины 

Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. 

Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание 

С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 

присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в.  

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 
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Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие 
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русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ 

об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская 

война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
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литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. 

в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. 

Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 

1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  
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Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 

г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ (не менее 36 ч.) 

Россия в годы революции и гражданской войны  

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Начало распада российской государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его 

декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его роспуск.  

Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 
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Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской 

войны.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание 

НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 

гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод 
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социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской 

идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы 

на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. 

Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг 

народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз 

и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  
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Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. 

Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало 

формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
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самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные отношения. 

Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную 

стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

История 

5 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

М., : Дрофа, 2007 г. 

 

Уколова В.И. 

История Древнего 

мира: учеб. Для 5 

кл. – М.: 

Просвещение, 2011 

Майков А.Н. 

История. Введение. 

–  М.: Вентана-

Граф, 2011. 

 

Уколова И.Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«История Древнего мира: 5 

класс» . – М.: Просвещение, 

2013 

Майков А.Н. История. 

Введение. Рабочая тетрадь. 

– М.: Вентана-Граф, 2015. 

Повторение и контроль 

знаний. История Древнего 

мира. 5 класс. Рабочая 

тетрадь с электронным 

тренажером. Тесты, 

кроссворды, филворды, 

логические задания./ О.А. 

Мартьянова. – М.: 

Издательство «Глобус», 

Уколова В.И., Уколова И.Е. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Методические рекомендации. – 

М.: Просвещение, 2012 

Майков А.Н. История. Введение в 

историю. 5 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2009 

Контрольно-измерительные 

материалы. История Древнего 

мира: 5 класс /Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 

2011. 

 



 

925 

 

Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

2010 

Пономарев М.В., История 

Древнего мира [Карты]: 

Атлас для 5 класса 

общеобразоват. Учебных 

заведений – М.: 

Академкнига, 2012 

Атлас. Контурные карты. 

История Древнего мира. – 

М., 2011. 

Корецкая Т.Л., История 

Урала в рассказах для детей. 

– Челябинск, 2010 

Корецкая Т.Л. Ступени 

наследия. Челябинск в 

прошлом. – Челябинск, 2011 

История 

Средник 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

Ведюшкин В.А. 

История Средних 

веков: Учебник для 

Ведюшкин В.А. История 

Средних веков: Рабочая 

тетрадь: 6 класс. – М.: 

Ведюшкин В.А. История средних 

веков: Поурочные рекомендации: 6 

Максимов Ю.И. Тесты по 

истории Средних веков. 6 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

веков 

6 класс 

истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

М., Дрофа, 2007 г. 

общеобразовательны

х учреждений: 6 

класс. – М: 

Просвещение, 2011 

Просвещение, 2011 

История Средних веков: 

Электронное приложение к 

учебнику В.А. Ведюшкина 

CD: 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2010 

История средних веков. Атлас. 

Контурные карты.   

класс. – М.: Просвещение, 2009 

 

класс. – М.: Экзамен, 2012 

Повторение и контроль 

знаний. Всеобщая история. 

Средние века. 6 класс. Тесты, 

кроссворды, филворды, 

логические задания. 

Методическое пособие с 

электронным приложением. / 

Авт.-сост. О.А. Мартьянова– 

М.: Глобус, 2010 

 

История 

России 

6 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России: 

учебник для 6 кл. - 

М.: Просвещение, 

2011. 

Данилов А.А. История России: 

Рабочая тетрадь: 6 кл.- М.: 

Просвещение. 2013. 

Корецкая Т.Л., История 

Урала в рассказах для детей. 

– Челябинск, 2010 

Корецкая Т.Л. Ступени 

Данилов А.А. История России:  С 

древнейших времен до конца ХY1 

века: Поурочные разработки: 6 класс. 

– М.: Просвещение, 2012 

 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России: 6 

класс/ Сост К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2011. 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

М., : Дрофа, 2007 г. наследия. Челябинск в 

прошлом. – Челябинск, 2011 

Атлас. Контурные карты. 

История России. 6 класс. – М., 

2011. 

История 

Нового 

времени 

7 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г.г. 

Ревякин А.В. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени: 1500-1800: 

учебник для 

общеобразовательны

х учреждений: 7 кл. – 

М.: Просвещение, 

2011. 

Атлас истории Нового 

времени XYI-XYIII века. 

Издательство «Дрофа», 2011-

11-10  

Контурные карты 

Ревякина Е.Ю. Новая история 

1500-1800 гг. 7 кл. Рабочая 

тетрадь..- М.: Просвещение. 

2013. 

 

Соловьев К.А. Универсальные 

поурочные разработки по всеобщей 

истории. 7 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

Рабочие программы по истории. 

5-11 классы. Автор-составитель 

Н.И. Чеботарева.- М.: Глобус 

Ревякин А.В. Новая история. 7 

класс. Методические 

рекомендации   

Контрольно-измерительные 

материалы. История Нового 

времени: 7 класс/ Сост 

К.В.Волкова.- М.: ВАКО 

История 

России 

Примерная программа 

основного общего 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Данилов А.А. История России: 

Рабочая тетрадь: 7 кл. – М.: 

Данилов А.А. История России: Конец 

ХY1 – ХYШ век: Поурочные 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России: 7 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

7 класс образования по истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

История России: 

учебник для 7 кл.- 

М.: Просвещение, 

2011 

Просвещение, 2014. 

Корецкая Т.Л., История 

Урала в рассказах для детей. 

– Челябинск, 2010 

Корецкая Т.Л. Ступени 

наследия. Челябинск в 

прошлом. – Челябинск, 2011 

Отечественная история с 

древнейших времен до конца 

XYIII века. Атлас. М.: 

Просвещение, 2013 

Контурная карта 

разработки: 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2013 

Соловьев К.А. Универсальные 

поурочные разработки по истории 

России 16-18 век. -М.: Вако, 2012 

класс/ Сост К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2011. 

История 

Нового 

времени 

8 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. 

Сборник нормативных 

Ревякин А.В. и др. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени.  Учебник 

для 8 класса.- М.: 

Ревякин А.В. Рабочая тетрадь 

по Новой истории: 1800-1913. 

В 2 вып.- М.: Просвещение, 

2011 

Атлас с контурными картами. 

Волкова К.В. Тематическое и 

поурочное планирование по Новой 

истории: 8 класс: 

Ревякин А.В. Новая история. 1800-

1900 гг. 8 класс. Методические 

Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800-1900гг.:8 класс 

/Сост. К.В.Волкова. – 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

М., : Дрофа, 2007 г. 

Просвещение, 2012 Новая история с 1870-1918 гг. 

М.: Просвещение, 2013 

рекомендации М.:ВАКО, 2012 

История 

России  

8 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.. 

История России Х1Х 

век.- М.: 

Просвещение,  2011. 

 

Данилов А.А. Рабочая тетрадь 

по истории России 19 век . 9 

класс. -М.: Просвещение,2011. 

Атлас. История России. Х1Х 

век. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2011. 

Контурные карты. История 

России. Х1Х век. 8 класс. – М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Колганова Е.В., Сумакова Н.В. 

Поурочные разработки по истории 

России. Х1Х век. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. 

Данилов А.А. Поурочные разработки 

к учебнику «История России: Х1Х 

век». 8 класс: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2011. 

 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России.:8 

класс /Сост. К.В.Волкова. – 

М.:ВАКО, 2011 

Симонова, Е.В. Тесты по 

истории России: 8 класс: к 

учебнику А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной «История 

России: XIX век. 8 класс» - 

М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

Всеобща

я 

История 

9 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. 

Сергеев Е.Ю. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс. - М.: 

Атлас. Контурные карты. 

Новейшая история. – М., 

Дрофа, 2011. 

Соловьев К.А. Универсальные 

поурочные разработки по новейшей 

истории зарубежных стран (XX-XXI 

века): 9 класс. – М.: ВАКО, 2011 

Пономарев М.В. Тесты по 

Новейшей истории. Новейшая 

история. 9кл.", М., 2011 

Алебастрова А.А. 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература 

для учителя 

Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

М., : Дрофа, 2007 г. 

Просвещение,  2013 Т.Б. Пасман, В.Ю. Сергеев. 

«Новейшая история зарубежных 

стран. 9 класс. Методические 

рекомендации" 

Контрольно-измерительные 

материалы по всеобщей 

истории за 9 класс: Новейшая 

и современная история. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011 

История 

России 

9 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории. 

Сборник нормативных 

документов. История./ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

М., : Дрофа, 2007 г. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России: ХХ 

начала ХХ1 века: 9 

класс. - М.: 

Просвещение,  2011 

Данилов А.А. Рабочая тетрадь 

по истории России: ХХ начала 

ХХ1 века : Пособие для 

учащихся 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 Ч. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Иванов А.В. и др. История 

России. Тестовые задания. – 

М.: Просвещение, 2014 

История России ХХ век. 

Атлас. Контурные карты.  

М.: Просвещение, 2013 

Данилов А.А. История России ХХ 

начала ХХ1 века. Методические 

рекомендации. – М: Просвещение, 

2011. 

Данилов А.А. История России, XX- 

начало XXI века. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. 

Учреждений –М.: Просвещение, 2009 

Арасланова О.В. Поурочные 

разработки по истории России. 9 

класс. – М.: ВАКО, 2011. 

 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России.: 

9 класс /Сост. К.В.Волкова. – 

М.:ВАКО, 2011 

Веряскина О.Г. Тематические 

тесты по истории России. 

Учебно-методическое 

пособие. – Ростов-на-Дону, 

Легион, 2011 
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Информационно-коммуникационные средства 

Ресурсы по истории 

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru     

Вторая мировая война www.1939-1945.net   

Военная история http://militera.lib.ru  

Правители России http://www.praviteli.org/ 

Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты. 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

Учебник по истории России ХХ в. www.history.ru  

Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

Сайт, посвященный декабристам http://decemb.hobby.ru/  

Сайт с подборкой материалов по 

истории России: документы, 

таблицы, карты, ссылки 

http://lants.tellur.ru/history/  

Материалы по истории Древней 

Руси и Российской империи 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/  

Хрестоматия по истории государства 

и права России на сайте «Всё право» 

http://www.allpravo.ru   

Коллекция материалов по истории 

Великой Французской революции 

http://larevolution.ru/  

Сайт по истории США http://usa-history.ru/  

Сайт по истории Великобритании http://brude.narod.ru/  

 

 

 

http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.history.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155
http://larevolution.ru/
http://usa-history.ru/
http://brude.narod.ru/
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Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Проектор мультимедийный NEC 1 

Монитор  ЖК  Aser 1 

Системный блок Proview 1 

   Аудиосистема (Subwoofer system) Aquarius 1 

   МФУ Defender 1 

   Интерактивная доска Samsung 1 

 

Промежуточная аттестация по истории в 5-9-х классах проводится в форме контрольной 

работы по окончанию изучения тем. 

Перечень оценочных работ 

5 класс 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Инструментарий 

1 Древний Восток Контрольная 

работа 

Приложение №1 

5 Контрольно-измерительные 

материалы. История Древнего 

мира: 5 класс /Сост. К.В.Волкова. 

– М.: ВАКО, 2011. 

2 Древняя Греция и Древний 

Рим 

Контрольная 

работа 

Приложение №2 

5 Контрольно-измерительные 

материалы. История Древнего 

мира: 5 класс /Сост. К.В.Волкова. 

– М.: ВАКО, 2011. 

6 класс 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Инструментарий 

1 История Средних веков Контрольная 

работа 

Приложение №3 

6 Максимов Ю.И. Тесты по истории 

Средних веков: 6 класс: к 

учебникам по истории Средних 

веков Федерального перечня. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011 
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 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Инструментарий 

2 Россия  с древнейших 

времен до XY века 

Контрольная 

работа 

Приложение №4 

6 Контрольно-измерительные 

материалы. История России: 6 

класс/ Сост К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2011. 

7 класс 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Инструментарий 

1 История Нового времени.  Контрольная 

работа 

Приложение №5 

7 Контрольно-измерительные 

материалы. История Нового 

времени: 7 класс/ Сост 

К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2011. 

2 Россия в XYI – ХYIII века Контрольная 

работа 

Приложение №6 

7 Контрольно-измерительные 

материалы. История России: 7 

класс/ Сост К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2011. 

8 класс 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Инструментарий 

1 История Нового времени. 

1800- начало XX века 

Контрольная 

работа 

Приложение №7 

8 Контрольно-измерительные 

материалы. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-

1900гг.:8 класс /Сост. 

К.В.Волкова. – М.:ВАКО, 2011 

2 Россия в XIX – начале ХХ 

века 

Контрольная 

работа 

Приложение №8 

8 Контрольно-измерительные 

материалы. История России.:8 

класс /Сост. К.В.Волкова. – 

М.:ВАКО, 2011 

9 класс 
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 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Инструментарий 

1 Россия и мир в первой 

половине ХХ века. 

Контрольная 

работа 

Приложение №9 

9 Пономарев М.В. Тесты по 

Новейшей истории. 9 класс: к 

учебнику. О.С.Сороко-Цюпы 

"Всеобщая история. Новейшая 

история. 9кл.", М., 2011 

Алебастрова А.А. Контрольно-

измерительные материалы по 

всеобщей истории за 9 класс: 

Новейшая и современная 

история. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011 

Контрольно-измерительные 

материалы. История России.:9 

класс /Сост. К.В.Волкова. – 

М.:ВАКО, 2011 

Веряскина О.Г., Савилова Т.Г. 

История России. 9 класс. 

Тематические тесты: учебно-

методическое пособие. /под ред. 

О.Г. Веряскиной – Ростов н/Д: 

Легион, 2010. 

2 Россия и мир во второй 

половине ХХ – начале XXI 

века 

Контрольная 

работа 

Приложение 

№10 

9 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки учащихся. 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс /Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы 

тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и 

возрастным особенностям учащихся. Задания представлены базового и повышенного уровней 

сложности. Часть А содержит задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание 

дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и 

следствий событий. Часть В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они 

позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать факты. Часть С 
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содержит задания повышенной сложности с открытым развернутым ответом и предполагает 

различные виды деятельности: анализ исторического документа, систематизация материала, 

представление общей характеристики, анализ исторических версий и оценок, анализ 

исторической ситуации, сравнение. 

2. Максимов Ю.И. Тесты по истории Средних веков: 6 класс: к учебникам по истории 

Средних веков Федерального перечня. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. В пособии 

представлены поурочные и тематические тесты, позволяющие проверить как элементарные 

знания и умения учащихся, так и более углубленные, охватывающие весь материал курса..  

Контрольно-измерительные материалы соответствуют тематике и структуре учебника 

«История средних веков». 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс/ Сост К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и возрастным 

особенностям учащихся. Задания представлены базового и повышенного уровней сложности. 

Часть А содержит задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание дат, фактов, 

понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий 

событий. Часть В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения извлекать информацию из источника, классифицировать и 

систематизировать факты. Часть С содержит задания повышенной сложности с открытым 

развернутым ответом и предполагает различные виды деятельности: анализ исторического 

документа, систематизация материала, представление общей характеристики, анализ 

исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, сравнение. 

4. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс/ Сост 

К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы 

тематически сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и 

возрастным особенностям учащихся. Задания представлены базового и повышенного уровней 

сложности. Часть А содержит задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание 

дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и 

следствий событий. Часть В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они 

позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать факты. Часть С 

содержит задания повышенной сложности с открытым развернутым ответом и предполагает 

различные виды деятельности: анализ исторического документа, систематизация материала, 

представление общей характеристики, анализ исторических версий и оценок, анализ 

исторической ситуации, сравнение. 

5. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 класс/ Сост К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и возрастным 

особенностям учащихся. Задания представлены базового и повышенного уровней сложности. 
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Часть А содержит задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание дат, фактов, 

понятий и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий 

событий. Часть В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать факты. Часть С содержит задания 

повышенной сложности с открытым развернутым ответом и предполагает различные виды 

деятельности: анализ исторического документа, систематизация материала, представление 

общей характеристики, анализ исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, 

сравнение. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900гг.:8 класс /Сост. К.В.Волкова. – М.:ВАКО, 2011. Данные КИМы тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной программы по истории и возрастным 

особенностям учащихся. Использование данных КИМов позволит не только оценить усвоение 

учащимися материала по теме, но и подготовить их к современной тестовой форме проверки 

знаний. Задания представлены базового и повышенного уровней сложности. Часть А содержит 

задания с выбором ответа. С их помощью проверяется знание дат, фактов, понятий и 

терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий. Часть 

В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать факты. Часть С содержит задания повышенной 

сложности с открытым развернутым ответом и предполагает различные виды деятельности: 

анализ исторического документа, систематизация материала, представление общей 

характеристики, анализ исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, 

сравнение. 

7. Контрольно-измерительные материалы. История России.:8 класс /Сост. К.В.Волкова. – 

М.:ВАКО, 2011. Данные КИМы тематически сгруппированы, соответствуют требованиям 

школьной программы по истории и возрастным особенностям учащихся. Использование 

данных КИМов позволит не только оценить усвоение учащимися материала по теме, но и 

подготовить их к современной тестовой форме проверки знаний. Задания представлены 

базового и повышенного уровней сложности. Часть А содержит задания с выбором ответа. С 

их помощью проверяется знание дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явлений, причин и следствий событий. Часть В состоит из более сложных 

заданий с открытым ответом. Они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать факты. Часть С содержит задания повышенной сложности с открытым 

развернутым ответом и предполагает различные виды деятельности: анализ исторического 

документа, систематизация материала, представление общей характеристики, анализ 

исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, сравнение 

8. Контрольно-измерительные материалы. История России.:9 класс /Сост. К.В.Волкова. – 

М.:ВАКО, 2011. Данные КИМы тематически сгруппированы, соответствуют требованиям 

школьной программы по истории и возрастным особенностям учащихся. Использование 
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данных КИМов позволит не только оценить усвоение учащимися материала по теме, но и 

подготовить их к современной тестовой форме проверки знаний. Задания представлены 

базового и повышенного уровней сложности. Часть А содержит задания с выбором ответа. С 

их помощью проверяется знание дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков 

исторических явлений, причин и следствий событий. Часть В состоит из более сложных 

заданий с открытым ответом. Они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать факты. Часть С содержит задания повышенной сложности с открытым 

развернутым ответом и предполагает различные виды деятельности: анализ исторического 

документа, систематизация материала, представление общей характеристики, анализ 

исторических версий и оценок, анализ исторической ситуации, сравнение 

9. Алебастрова А.А. Контрольно-измерительные материалы по всеобщей истории за 9 класс: 

Новейшая и современная история. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. Задания сгруппированы по 

темам и уровню сложности: базовый, повышенный и высокий. Также учитываются и формы 

работы: контрольные, самостоятельные, тесты, готовящие к сдачи ЕГЭ и ГИА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается примерами; 

-- обучающийся обнаруживает верное понимание излагаемого материала, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий; 

-- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет ими оперировать; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении причинно-

следственных связей, выводах. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

-- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 
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-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при решении ответах на 

сложные вопросы; 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, отвечать на 

поставленные вопросы; 

-- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Требования к уровню подготовки выпускников, успешно освоивших  программу. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
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 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Календарно-тематическое планирование. История. 5 класс 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1 Введение 

Что изучает история. 

  Ход времени и способы его 

измерения .Письменные и 

вещественные источники. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§1, вопросы и 

задания 

2 Счёт лет в истории.   Летосчисление (счет лет «до н.э.» 

и «н.э.»). Уметь оперировать 

историческими датами. 

Определять хронологическую 

последовательность 

исторических событий, явлений, 

процессов 

§2, вопросы и 

задания 

3 Исторические события  НРЭО Исторические события. Причинные связи 

между событиями. Историческая память. 

Исторические события на Южном Урале 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

Сообщения 

4 Источники 

знаний о 

прошлом 

  Источники знаний о прошлом. 

Роль археологических раскопок в 

изучении истории. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

Записи в тетради 

5 Происхождение моего 

имени и фамилии. 

 НРЭО Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Указывать исторические понятия 

на основе предложенного 

критерия 

Подготовить 

рассказ о 

происхождении 

своей фамилии 

6 Геральдика. Гербы, флаги, 

гимны государств. 

Российская 

государственная 

символика 

  Гербы, флаги, гимны, государств. Российская 

государственная символика. 

Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

Нарисовать герб 

своей семьи 
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урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

7 Официальные 

символы 

Челябинской 

области и 

г.Челябинска 

 НРЭО Геральдика. Составлять план Срисовать и 

подписать 

элементы герба г. 

Челябинска 

8 Географические 

названия - свидетели 

прошлого. 

 НРЭО Географические названия - свидетели 

прошлого. 

Указывать исторические понятия 

на основе предложенного 

критерия 

Презентация 

9 Историческая карта  НРЭО Историческая карта. Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

Сообщения 

10 История Южного 

Урала -часть Истории 

России и часть 

всеобщей истории. 

 НРЭО Всеобщая история. История России- часть 

всеобщей истории. Россия - 

многонациональное государство. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

Записи в тетради 

11 Первобытное общество 

Первобытное 

общество. Расселение 

древнейшего человека. 

  Понятие «Первобытность» и «Древний мир». 

Хронологические рамки древней истории. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§3, вопросы и 

задания 
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урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

12 Стоянки первобытных 

людей на территории 

Южного Урала 

 НРЭО Предки человека. Расселение древнейшего 

человечества. Влияние природных условий 

на жизнь первобытных людей. Стоянки 

первобытных людей на территории нашей 

страны, края. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

Записи в тетради 

13 Занятия, орудия труда 

первобытного человека. 

Родоплеменные 

отношения. 

  Занятия, орудия труда первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

§4, вопросы и 

задания 

14 Переход от собирательства 

к земледелию и 

скотоводству. 

  Переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. 

Группировать исторические 

события по заданному признаку 

§6, вопросы и 

задания 

15 Соседская община. 

Развитие ремесла и 

торговли.  

  Соседская община. Развитие ремесла. 

Обмен произведенными продуктами. 

Группировать характерные черты 

исторического процесса или 

явления 

§7, вопросы и 

задания 

16 Представления 

первобытных людей об 

окружающем мире. 

Первобытные верования. 

  Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные 

верования. 

Находить ответ на вопрос по 

нескольким признакам 

(упоминаемым датам, именам, 

событиям) в историческом 

документе на основе заданного 

критерия 

§5, вопросы и 

задания 
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урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

17 Зарождение искусства.   Зарождение искусства. Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§8, вопросы и 

задания 

18 Государства 

Передней Азии 

Древнее Междуречье: 

природные условия, 

население. 

  Древние государства Передней Азии и 

Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. 

Сказания о героях и богах 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§9, с 39 вопросы, 

§10, с 43 

19 Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. 

  Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§11, вопросы 

20 Древний Восток 

Древний Египет. 

Население, Природа. 

Земледельцы и 

ремесленники. 

  Древний Египет: природные условия, 

население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. 

Определять позицию автора по 

отношению к описываемым в 

источнике событиям, процессам, 

историческим деятелям 

§12, вопросы 

21 Мир пирамид.   Пирамиды. Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§13, вопросы 
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урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

22 Общественное устройство. 

Возникновение государства 

в Древнем Египте. 

  Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Рабы 

и их роль в хозяйственной жизни. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§14, вопросы 

23 Религия древних египтян.   Религия древних египтян. Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§15, часть 1, 

вопросы 

24 Мифы о богах.   Мифы о богах. Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§15, часть 2, 

вопросы 

25 Храмы   Храмы Указывать название периода на 

основе заданного критерия 

Записи в тетради 

26 Научные познания, 

письменность и школа 

в Древнем Египте. 

  Научные познания, письменность и школа в 

Древнем Египте. 

Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 

Сообщения 

27 Финикия и Палестина. 

Природа, жители, 

ремесло и торговля. 

  Палестина и Финикия: природные условия, 

занятия жителей, ремесла и торговля. 

Называть даты (хронологические 

рамки) исторических событий, 

явлений, процессов 

§16, 17, вопросы с 

73 
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урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

28 Библейские пророки.   Религиозные верования. Определять хронологическую 

последовательность 

исторических событий, явлений, 

процессов 

§18, вопросы 

29 Ассирийская империя.   Ассирийская держава. Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

§19, вопросы 

30 Нововавилонское 

царство. Возвышение 

Персии. 

  Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§20, вопросы 

31 Ранние 

цивилизации 

Древней Индии. 

  Древняя Индия. Природные условия, 

население. 

Указывать исторические понятия 

на основе предложенного 

критерия 

§22, вопросы 

32 Индуизм - религия 

древних индийцев. 

  Религиозные верования, легенды и сказания. Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

§23, вопросы 

33 Общество в древней 

Индии. Новая религия. 

  Варны. Касты. Будда. Использовать приобретенные 

знания и умения для понимания 

исторического значения событий 

и явлений современной жизни 

Записи  в тетради 

34 Древний Китай: 

природа люди. 

  Древний Китай: природные условия, 

население. 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, 

явлений, событий 

§24, вопросы 



 

946 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

35 Империя Цинь. 

Император и его 

подданные. Великая 

китайская стена. 

  Империя Цинь. Император и его 

подданные. Великая китайская стена. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

Сообщения 

36 Древняя мудрость. 

Научные знания и 

изобретения китайцев. 

  Возникновение религиозно-философских 

учений. Конфуций Научные знания и 

изобретения. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего 

Востока. 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

§25, вопросы 

37 Древний Восток. 

Контрольная работа 

  Древний Восток Самостоятельное выполнение 

задания контрольной работы 

 

38 Древняя Греция и 

Эллинистический 

мир. 

Природа и население 

Древней Греция. 

  Природные условия Древней Греции. 

Население, его занятия. Эллины. 

Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§26, вопросы 

39 Боги греков. 

Мифы. Легенды. 

  Древнегреческая мифология. Легенды о 

людях и богах. 

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, процессов 

§27, вопросы 

40 " Поэмы Гомера «Илиада» 

и «Одиссея» 

  Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Уметь работать с историческими 

источниками 

Сообщения 



 

947 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

41 Полис - города 

государства. Развитие 

земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и 

рабы. 

  Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Полис - город-государство. 

Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. 

Характеризовать авторство, 

время и обстоятельства создания 

источника 

§32, вопросы 

42 Греческие колонии   Греческие колонии. Выявлять сущность описанной в 

источнике проблемы в 

историческом контексте 

Сообщения 

43 Рождение демократии 

в Афинах. 

  Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Составлять план §33, вопросы 

44 Олигархическая Спарта   Спарта. Указывать основные 

исторические факты (события, 

персоналии, место, 

обстоятельства) на основе 

заданного критерия 

§34, вопросы 

45 Греко - персидские войны   Греко-персидские войны. Пелопонесские 

войны. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§35, вопросы 

46 Греческая архитектура 

и скульптура 

  Архитектура и скульптура. Составлять план §38, вопросы 



 

948 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

47 Театр. Трагедии и комедии.   Театральное искусство. Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

Сообщения 

48 Литература и искусство.   Литература. Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

Записи в тетради 

49 Олимпийские игры.   Олимпийские игры. Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

§40, вопросы 

50 Как учили детей в 

древней Греции. 

  Школа и образование. Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§41, вопросы 

51 Развитие научных 

и философских 

знаний. 

  Развитие научных и философских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. 

Указывать исторические 

явления, процессы, на основе 

предложенного критерия, 

характеристик, группы фактов 

Записи в тетради. 

 



 

949 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

52 Культурное 

наследие Древней 

Греции. 

  Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

Сообщения 

53 Возвышение Македонии.   Возвышение Македонии. Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§43, вопросы 

54 Александр Македонский.   Завоевания Александра Македонского и его 

держава. 

Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

§44, вопросы 

55 Приемники 

Александра 

Македонского. 

  Греция и государства  Востока  под 

властью преемников Александра. 

Выявлять на основе учебного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических 

событий, их итоги  

Сообщения 

56 Природа Италии. Этруски.   Природные условия и население древней 

Италии. Этруски 

Использовать приобретенные 

знания и умения для понимания 

исторического значения событий 

и  явлений современной жизни 

§46, вопросы 

57 Древний Рим 

Рим эпохи царей. 

  Легенды об основании Рима. Патриции и 

плебеи. 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, 

явлений, событий 

§47, вопросы 



 

950 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

58 Ранняя республика.   Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§49, вопросы 

59 Семья и религия у Римлян.   Религиозные верования римлян. Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

§50, вопросы 

60 Войны Рима.   Войны с Карфагеном. Группировать характерные черты 

исторического процесса или 

явления 

§51, вопросы 

61 Рим 

превращается в 

мировую 

державу. 

  Господство Рима в Средиземноморье. Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§52, вопросы 

62 Рабство в Древнем Риме.   Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. 

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, процессов 

§54, вопросы 

63 Гибель Республики.   Гражданские войны. Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§55, вопросы 

64 Диктатура Цезаря.   Гай Юлий Цезарь. Указывать исторические понятия 

на основе предложенного 

критерия 

§56, вопросы 



 

951 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

65 Рим становится империей.   Установление императорской власти. 

Римская империя: территория, 

управление. 

Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

§57, вопросы 

66 Возникновени

е и 

распространени

е Христианства. 

  Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на 

христиан. Христианские святые 

мученики. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§59, вопросы 

67 «Золотой век» 

Римской империи. 

  Римское право. Империя и соседние народы. Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§60, вопросы 

68 Империя в 3 - начале 4 века.   Признание христианства государственной 

религией Римской империи. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

Сообщения 

69 Падение западной 

Римской империи. 

Культурное наследие 

Древнего мира 

  Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. 

Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. 

Ораторское искусство. Культурное наследие 

Древнего Рима 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

§63, вопросы 



 

952 

 

урока Тема урока Дата НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

70 История Древнего мира. 

Итоговая контрольная 

работа 

  . Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

953 

 

Календарно - тематическое планирование по курсу «История средних веков». 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

1 Понятие «средние века». 

Введение. 

 Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 

средневековья. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

Введение с 6 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.    Указывать название периода на основе 

заданного критерия 2 Великое переселение народов. 

Образование варварских 

королевств. 

 Великое переселение 

народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских 

королевств. 

Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 

§1, вопросы, 

задания 

3 Франкское 

государство и 

Христианская 

церковь. 

 Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. Роль 

христианства в раннем 

средневековье. 

Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. 

Называть даты (хронологические 

рамки) исторических событий, 

явлений, процессов 

§2, вопросы, 

задания 

4 Империя карла Великого. 

Политическая 

раздробленность. 

 Создание и распад 

империи Карла 

Великого. 

Определять хронологическую 

последовательность 

исторических событий, явлений, 

процессов 

§3, вопросы, 

задания 



 

954 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

5 Норманнские завоевания. 

Ранние Славянские 

государства. 

 Образование государств в  

Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские 

государства.  Просветители 

славян - Кирилл и Мефодий. 

Указывать основные 

исторические факты (события, 

персоналии, место, 

обстоятельства) на основе 

заданного критерия 

§4, вопросы, 

задания 

6 Средневековое европейское 

общество 

Сословное общество в Европе, 

феодализм. 

 Сословное общество в 

средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная   и 

светская. 

Указывать исторические 

явления, процессы, на основе 

предложенного критерия, 

характеристик, группы фактов 

§10, вопросы, 

задания 

7 Католическая церковь в 

средние века. Монастыри. 

Ереси. 

 Образование двух ветвей  

христианства - православия и 

католицизма. Римско-

католическая  церковь  в 

средневековье. Фома  

Аквинский. Монастыри и 

монахи. Ереси и борьба церкви 

против их распространения. 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

§13, вопросы, 

задания 

8 Феодальное 

землевладение. 

Вассальная система. 

 Феодальное 

землевладение. Сеньоры и 

вассалы. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§10-11, вопросы, 

задания 

9 Европейское рыцарство.  Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Указывать исторические понятия 

на основе предложенного 

критерия 

§11, вопросы, 

задания 



 

955 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

10 Средневековое  

крестьянство. 

Феодальные повинности. 

 
Особенности хозяйственной 

жизни. Феодалы и крестьянская 

община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян. 

Определять взаимосвязь понятий 

с фактами, явлениями, 

процессами 

§11, вопросы, 

задания, таблица 

11 Средневековое ремесло.  Средневековый город. Жизнь и 
быт горожан. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§11, вопросы, 

задания 

12 Облик средневекового города.  Цехи и гильдии. Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§12, вопросы, 

задания 
Византия и арабский мир. Крестовые походы    Выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений, 

событий 13 Византийская империя.  Византийская империя: 

территория, хозяйство, 

государственное 

устройство. Императоры 

Византии. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§5-6, вопросы, 

задания 

14 Ислам, арабский мир.  Арабские племена: расселение, 

занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной 

Африке, Европе. 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

§8-9, вопросы, 

задания 



 

956 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

15 Крестовые походы.  Крестовые походы и их влияние 

на жизнь европейского 

общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху 

крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Группировать исторические 

события по заданному признаку 

§14, вопросы, 

задания 

16 Падение Византийской 

империи. Османская 

империя. 

 Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. 

Османская империя. 

Группировать характерные 

черты исторического процесса 

или явления 

§6, вопросы, 

задания 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)    Систематизировать, обобщать материал 

на основе знаний, понимания 

исторического процесса 
17 Страны Азии в средние века. 

 
Китай: распад и восстановление 

единой державы. Империи Тан 

и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. 

Создание империи Мин. 

Индийские княжества. 

Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. 

Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы 

Тимура (Тамерлана). 

Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии 

в средние века. 

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, процессов 

§26, вопросы, 

задания 



 

957 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

18 Доколумбовые 

цивилизации Америки. 

 Доколумбовые цивилизации 

Америки. Майя, ацтеки и 

инки: государства, 

верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Находить ответ на вопрос по 

нескольким признакам 

(упоминаемым датам, именам, 

событиям) в историческом 

документе на основе заданного 

критерия 

§28, вопросы, 

задания 

19 Возникновение сословно -

представительной 

монархии в Европе. 

Франция. 

 Возникновение сословно-

представительных монархий в 

европейских странах. 

Генеральные штаты во 

Франции. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§15, вопросы, 

задания 

20 Сословно - 

представительная 

монархия в Англии. 

 Особенности сословно-

представительной монархии 

в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§16, вопросы, 

задания 

21 Священная Римская 

империя. Германские 

государства. 

 Священная Римская империя  

германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. 

Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§17, вопросы, 

задания 

Государства Европы в XIV-XV вв.    Составлять план 



 

958 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

22 Кризис европейского сословного 

общества в 14-15 веках. 

 Кризис европейского 

сословного общества в XIV-XV 

вв. 

Определять позицию автора по 

отношению к описываемым в 

источнике событиям, процессам, 

историческим деятелям 

§20, вопросы, 

задания 

23 Столетняя война.  Столетняя война: причины и 
итоги. Жанна д'Арк. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§21, вопросы, 

задания 

24 Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские городские 

восстания. 

 Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§22, вопросы, 

задания 

25 Кризис католической церкви. 

Гуситское движение. 

Культурное наследие 

средневековья. 

 Кризис католической церкви. 

Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. 

Ян Гус. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§25, вопросы, 

задания 

Культурное наследие Средневековья 

26 Духовный мир средневекового 

человека. Литература. Фольклор. 

 Духовный мир средневекового  

человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и 

крестьянский фольклор. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§18, вопросы, 

задания 
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№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

27 Романский и готический стили.  Романский и готический 

стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном 

искусстве. 

Указывать название периода на 

основе заданного критерия 

§19, вопросы, 

задания 

28 Развитие науки и техники 

в средние века. 

 Развитие науки и техники. 

Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. 

Особенности средневековой 

культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия. 

Появление университетов. 

Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 

§18, вопросы, 

задания 

29 Влияние Византии на 

Россию. 

 Культурное 

наследие Византии. 

Называть даты (хронологические 

рамки) исторических событий, 

явлений, процессов 

§6-7, вопросы, 

задания 

30 Особенности 

средневековой Европы. 

Контрольная работа 

  Определять хронологическую 

последовательность 

исторических событий, явлений, 

процессов 

Заключение на с 

276 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России». 6 класс 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

31 Заселение Евразии.   Заселение Евразии. Великое 

переселение народов. Народы на 

территории нашей страны до середины 

I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и 

природных условий на занятия, образ 

жизни, верования. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, 

явлений процессов на 

основе заданного критерия 

§ 

32 Распространение 

религий на 

территории нашей 

страны в древности. 

  Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Указывать название 

периода на основе 

заданного критерия 

§ 

Восточные славяне в древности (6-9 века).     Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 
33 Восточные славяне. 

Расселение, занятия, 
общественный строй 
восточных славян.  

  Праславяне. Предпосылки образования 

государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть 

временных лет» о начале Руси. 

Называть даты 

(хронологические рамки) 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§1-2, вопросы, 

задания 



 

961 

 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

34 «На древнем Даиксе». 

Жизнь первых покорителей 

степей. 

НРЭО  Соседи восточных славян. Стоянка 

Богданока, стоянка Агаповка – 1, стоянка 

Андреевка – 3. Понятие стоянка. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, 

явлений процессов на 

основе заданного критерия 

Краевеление  

(7 класс), 

§5, вопросы, 

задания 

35 «В Стране городов». 
Укрепленные 
поселения в Южном 
Зауралье 

НРЭО  Синташтинское поселение. Загадка 

Аркаима. Древние металлурги в Южном 

Зауралье 

Указывать основные 

исторические факты 

(события, персоналии, 

место, обстоятельства) на 

основе заданного критерия 

Краеведение 

(7 класс) §6, 

вопросы, 

задания 

Древнерусское государство (IX -начало XII в.)     Указывать исторические 

явления, процессы, на основе 

предложенного критерия, 

характеристик, группы фактов 

36 Формирование 

Древнерусского 

государства. 

  Новгород и Киев - центры 

древнерусской государственности. 

Первые Рюриковичи. 

Соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

§4 вопросы 

37 Владимир Святославович. 

Принятие Христианства. 

  Складывание крупной  земельной 

собственности. Древнерусские города. 

Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий, терминов 

§5 вопросы 

38 Расцвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

  Расцвет Руси  при Ярославе  Мудром. 

«Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. 

Указывать исторические 

понятия на основе 

предложенного критерия 

§6, вопросы 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

39 Владимир Мономах. 

Международные связи 

Древней Руси. 

  Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Определять взаимосвязь 

понятий с фактами, 

явлениями, процессами 

§9, вопросы 

Русские земли и княжества в начале удельного периода.     Выявлять на основе учебного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических 

событий, их итоги  

40 Раздробление 

Древнерусского 

государства. 

  Удельный период: экономические и 

политические причины 

раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для понимания 

исторического значения 

событий и явлений 

современной жизни 

§10-11, 

вопросы 

41 Главные 

политические центры 

Руси. Монархии 

  Рост числа городов. Географическое 

положение, хозяйство, политический 

строй крупнейших  русских земель  

(Киевское, Владимиро-суздальское, 

Галицко-волынское княжества). 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений, 

событий 

§10, вопросы 

42 Главные политические 

центры Руси. Республики.  

  Новгород Великий, Псковская 

республика 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, 

явлений процессов на 

основе заданного критерия 

 

§11, вопросы 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

43 Идея единства русских 

земель. 

 

  Идея единства русских земель  в  

период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

«Слово о полку 

Игореве» 

Анализ текста 

Культура Руси в домонгольское время     Группировать исторические 

события по заданному признаку 
44 Языческая культура 

восточных славян. 

«Река времени». 

Археологические 

памятники междуречья 

Исети и Миасса 

НРЭО  Верования восточных славян. 

Гора Лысая на берегу оз. Большой 

Теренкуль. 

Группировать характерные 

черты исторического 

процесса или явления 

Краеведение, 7 

класс, § 20,  

45 Культура Древней Руси 

«Между Европой и 

Азией»: древние жители 

Южного Урала и их 

потомки 

НРЭО  Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития  

древнерусской культуры. Единство и 

своеобразие культурных традиций в 

русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. 

Систематизировать, 

обобщать материал на 

основе знаний, понимания 

исторического процесса 

§7, вопросы, 

Краеведение,  

8 класс, §2 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

46  «В краю кочевников». 

Археологические 

памятники раннего 

железного века и 

средневековья в Южном 

Зауралье 

НРЭО  История кочевников. Курган Темир 

Аркаим, Мавзолей и башня Кесене 

 

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, 

процессов 

Краеведение (7 

класс) §7, 

вопросы 

Борьба с внешней агрессией в ХШв.     Находить ответна вопрос по 

нескольким признакам 

(упоминаемым датам, именам, 

событиям) в историческом 

документе на основе заданного 

критерия 

47 Монгольское нашествие 

на Русь. 

«Коренные южноуральцы»: 

башкиры и казахи 

НРЭО  Чингис-хан и объединение 

монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Уметь работать с 

историческими 

источниками 

§12, вопросы 

48 Борьба народов нашей 

страны с 

завоевателями.  

 

  Борьба народов нашей 

страны с завоевателями.  

Характеризовать авторство, 

время и обстоятельства 

создания источника 

§ 13, вопросы 

49 Русь и Золотая Орда.   Золотая Орда и Русь. Выявлять сущность 

описанной в источнике 

проблемы в историческом 

контексте 

§14, вопросы 

50 Последствия монгольского 

нашествия 

  Последствия монгольского нашествия   

и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Составлять план §14, вопросы 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

51 Русь и Литва   Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Определять позицию 

автора по отношению к 

описываемым в источнике 

событиям, процессам, 

историческим деятелям 

§15, вопросы 

52 Быт и нравы Древней 

Руси. 

. 

  Повседневная жизнь земледельцев и 

горожан.  

Формулировать и 

доказывать собственную 

точку зрения. Участвовать 

в дискуссии 

§8, вопросы 

53 Культура 

русских земель в 

12 – 13 веках 

  Особенности культуры 12-13 вв. 

Литература. Зодчество. Живопись. 

Влияние монгольского нашествия на 

культуру Руси 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, 

явлений процессов  

§16, вопросы 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV вв.)     Указывать название периода на 

основе заданного критерия 
54 Усиление Московского 

княжества. 

  Русские земли во второй половине 

XIII -первой половине XV вв. 

Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 

§17, вопросы 

55 Москва-Центр 
борьбы с 
ордынским 
владычеством. 

  Борьба против ордынского ига. Называть даты 

(хронологические рамки) 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§18, вопросы 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

56 Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

  Куликовская битва. Дмитрий Донской. Определять 

хронологическую 

последовательность 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§18, вопросы 

57 Восстановление хозяйства 

на Руси. 

  Восстановление хозяйства на Руси. 

Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное 

землевладение. 

Указывать основные 

исторические факты 

(события, персоналии, 

место, обстоятельства) на 

основе заданного критерия 

Сообщения 

58 Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы 

  Иван Калита и утверждение ведущей 

роли Москвы 

Указывать исторические 

явления, процессы, на 

основе предложенного 

критерия, характеристик, 

группы фактов 

Сообщения 

59 Церковь и государство в 

конце 15 -начале 16 века. 

  Сергий Радонежский. Соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

Записи в 

тетради 

60 Города и их роль в 

объединении русских 

земель. 

  Города и их роль в объединении 

русских земель. 

Объяснять смысл 

изученных исторических 

понятий, терминов 

 

Сообщения 
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№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Завершение образования Российского государства в  конце XV - начале XVI вв.     Указывать исторические 

понятия на основе 

предложенного критерия 61 Московское княжество и 

его соседи. 

  Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель 

Руси. 

Определять взаимосвязь 

понятий с фактами, 

явлениями, процессами 

§19, вопросы, 

задания 

62 Предпосылки образования 

Российского государства. 

  Предпосылки образования 

Российского государства. Иван III. 

Василий III. 

Выявлять на основе 

учебного материала 

причины и следствия 

важнейших исторических 

событий, их итоги  

Сообщения 

63 Свержение ордынского ига.   Свержение ордынского ига. Распад 

Золотой Орды. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения для понимания 

исторического значения 

событий и  явлений 

современной жизни 

§20, вопросы 

64 Становление 

центральных органов 

власти и управления. 

  Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. 

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений, 

событий 

Презентация 

65 Церковь и государство    Роль церкви в общественной жизни. Определять 

принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 

§22, вопросы 



 

968 

 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО Дата Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

66 Многонациональный 

состав населения 

  Многонациональный состав 

населения страны. 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

Сообщения 

Русская культура второй половины XIII-XV вв.     Группировать исторические 

события по заданному признаку 
67 Монгольское завоевание и 

культурное развитие Руси. 

  Монгольское завоевание и  культурное 

развитие Руси. Куликовская победа и 

подъем русского национального 

самосознания. Москва -  центр 

складывающейся культуры русской 

народности. 

Группировать характерные 

черты исторического 

процесса или явления 

§26, вопросы 

68 Русское национальное 

самосознание 

  Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва - 

Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. 

Систематизировать, 

обобщать материал на 

основе знаний, понимания 

исторического процесса 

§27, вопросы 

69 Культура и быт народов 

России и Южного Урала в 

15 веке. 

НРЭО  Андрей Рублев. 

Каменный пояс.  

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, 

процессов 

Сообщения 

70 Россия с древнейших 

времен до XY века. 

Контрольная работа 

  Традиционный характер экономики.   

 



 

969 

 

Календарно тематическое планирование по учебному предмету «История. 7 класс». 

Календарно - тематическое планирование по курсу «История нового времени 1500-1800 г». 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

1 Понятие 

«Новая 

история» 

хронологическ

ие рамки 

 Понятие «Новая   история», 

хронологические рамки Новой 

истории. 

Указывать даты, хронологические 

рамки исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

Введение с 4-7 

2 Великие географические 
открытия и их 

последствия 

Великие географические 
открытия 

 Путешествия В. да Гамы, X. 

Колумба, Ф. Магеллана. 

Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в 

Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета. 

Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. 

Кортес. Ф. Писарро. 

Соотносить даты с историческими 

событиями 

§1, вопросы 

3 Начало создания 

колониальных 

империй 

 Начало создания колониальных 

империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Соотносить даты с историческими 

событиями (явлениями, процессами) 

§2, вопросы 

4 Эпоха Возрождения 

Духовные 

искания эпохи 

возрождения. 

Гуманизм. 

 Духовные искания эпохи 

Возрождения. Гуманизм. 

Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. 

Мор. В. Шекспир. 

Называть даты (хронологические 

рамки) исторических событий, 

явлений, процессов 

§4, вопросы 

5 Искусство ренессанса.  Искусство Ренессанса. Определять хронологическую 

последовательность исторических 

событий, явлений, процессов 

§5, вопросы 



 

970 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

6 Переворот во взглядах на 

природу. 

 Переворот во взглядах на 

природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Указывать основные исторические 

факты (события, персоналии, место, 

обстоятельства) на основе заданного 

критерия 

§4, вопросы, 

задания 

7 Зарождение капитализма в 

Европе. 

 Начало процесса модернизации 

в Европе в XVI-XVII вв. 

Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и 

наемные рабочие. 

Совершенствование техники. 

Указывать исторические явления, 

процессы, на основе предложенного 

критерия, характеристик, группы 

фактов 

§2, вопросы 

8 Развитие 

мануфактурног

о производства 

в Европе. 

 Возникновение мануфактур, 

развитие товарного 

производства. Торговые 

компании. 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

§2, вопросы 

9 Реформация. 

Утверждение 

абсолютизма 

Реформация, 

Контрреформация. 

 Причины Реформации. 

Протестантизм. М. Лютер. Ж. 

Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§6, 7, вопросы 

10 Утверждение 

Абсолютизма в 

Европейских 

государствах. 

 Европейские государства 

в XVI-XVII вв. 

Утверждение 

абсолютизма. 

Указывать исторические понятия на 

основе предложенного критерия 

§8, вопросы 



 

971 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

11 Абсолютизм в Англии.  Генрих VIII. Елизавета I. Определять взаимосвязь понятий с 

фактами, явлениями, процессами 

§8, вопросы 

12 Либеральная 

монархия в Англии 

конца 17- 18 вв. 

 Укрепление королевской 

власти в Англии. 

Выявлять на основе учебного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических событий, их 

итоги  

§10, вопросы 

13 Абсолютизм во Франции и 

Испании. 

 Укрепление королевской власти 

во Франции. Кардинал Ришелье. 

Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. 

Использовать приобретенные знания и 

умения для понимания исторического 

значения событий и  явлений 

современной жизни 

§8, вопросы 

14 Тридцатилетн

яя война и 

Вестфальская 

система. 

 Тридцатилетняя война и 

Вестфальская система. 

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений, 

событий 

§18-19, 

вопросы 

15 Первые буржуазные 

революции 

Революция в 

Нидерландах. Создание 

Голландской Республики 

 Нидерланды под властью 

Испании. Революционно-

освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской 

республики. 

Определять принадлежность 

единичного факта к историческим 

явлениям и процессам 

§9 - 10, 

вопросы 

16 Революция в Англии  Английская революция середины 

XVII в. Король и парламент. 

Гражданская война. 

Провозглашение республики. 

Определять взаимосвязь исторических 

фактов с явлениями, процессами, 

периодами истории 

§10, вопросы 



 

972 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

17 Путь к парламентской 

монархии. 

 О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная 

революция». 

Группировать исторические события 

по заданному признаку 

§10 - 11, 

вопросы 

18 Страны Европы и Азии в   

эпоху Просвещения 

Научная революция 17 

века. 

 Развитие естественных 

наук. И. Ньютон. 

Группировать характерные черты 

исторического процесса или явления 

§10, вопросы, 

таблица 

19 Просвещение: цели и 

задачи. 

 Эпоха Просвещения Д. Локк 

Французское Просвещение. 

Вольтер. Ш. Монтескье. 

Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура 

XVII-XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. 

Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, понимания 

исторического процесса 

§14, вопросы 

20 Просвещенный 

абсолютизм. 

 Просвещенный абсолютизм 

в Центральной Европе. 

Определять взаимосвязь событий, 

явлений, процессов 

§16, вопросы 

21 Предпосылки и начало 

промышленной 

революции. 

 Английское Просвещение. Находить ответ на вопрос по 

нескольким признакам (упоминаемым 

датам, именам, событиям) в 

историческом документе на основе 

заданного критерия 

§17 - 18, 

вопросы 



 

973 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

22 Австрия и Пруссия в 

XVIIIB. Семилетняя война. 

 Австрия  и  Пруссия  в  XVIII  в.   

Фридрих  II. Семилетняя война. 

Уметь работать с историческими 

источниками 

§9, вопросы 

23 Колонизация 

европейцами Северной 

Америки. 

 Английские   колонии   в   

Америке.   Война за 

независимость   и  образование     

США. Т.Джефферсон.   Б.  

Франклин.   Дж.   Вашингтон. 

Конституция 1787 г. 

Соотносить даты с историческими 

событиями 

§19, вопросы 

24 Причины и начало 

революции во Франции. 

 Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая 

французская революция. 

Начало революции. 

Выявлять сущность описанной в 

источнике проблемы в историческом 

контексте 

§20, вопросы 

25 Революционные 

преобразования. 

Свержение монархии. 

 Свержение монархии. 

Революционные 

политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. 

Составлять план §20, вопросы 

26 Гражданская война и 

Якобинская 

диктатура. 

 Революционный террор. 

Якобинская диктатура. 

Соотносить даты с историческими 

событиями 

§21, вопросы 

27 От термидорианского 

режима к 

бонапартистскому 

перевороту. 

 Термидорианский  переворот.      

Директория. Революционные   

войны.   Наполеон  Бонапарт. 

Итоги    и    значение    Великой    

французской революции, ее 

влияние на страны Европы. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§22, вопросы 



 

974 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной деятельности Домашнее 

задание 

28 Ближний и Средний 

Восток в 16-18 вв. 

 Ослабление Османской 

империи. Держава 

Великих Моголов в Индии 

и ее распад. 

Указывать даты, хронологические 

рамки исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§23, вопросы 

29 Страны Южной и 

Восточной Азии. 

 Начало  европейского 

завоевания     Индии. Покорение 

Китая маньчжурами. Империя 

Цин. Образование 

централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

Составлять план §24, вопросы 

Сообщения 

30 История нового времени. 

Контрольная работа 

 Новая история Самостоятельное выполнение заданий 

контрольной работы 

 

 

Календарно - тематическое планирование по курсу «История России 16-18 веков» 7 класс 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

31 Российское государство в 

XVI в. 

Население и хозяйство 

страны в 16 в. 

 Условия развития страны XVI 

в.: территория, население, 

характер экономики. 

Предпосылки централизации 

страны. 

Указывать даты, хронологические 

рамки исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§21, вопросы 



 

975 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

32 Начало правления Ивана 

Грозного 

 Иван IV Грозный. Установление    

царской власти. Реформы 50-60-х 

гг.  XVI в. Земские соборы. 

Указывать название периода на основе 

заданного критерия 

§23, вопросы 

33 Внешняя политика 

Российского 

государства в 50-е годы 

16 века. 

Поход Ермака 

 

НРЭО Расширение территории 

государства (присоединение 

Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). 

Ермак. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Борьба за 

Балтийское побережье. 

Ливонская война. Разгром 

Ливонского ордена. 

Соотносить даты с историческими 

событиями (явлениями, процессами) 

§24, вопросы, 

задания 

34 Усиление власти Ивана 

Грозного. 

 Опричнина. Называть даты (хронологические 

рамки) исторических событий, 

явлений, процессов 

§25, вопросы 

35 Россия в конце 

правления Ивана 

Грозного. 

 Становление 

самодержавной 

сословно-

представительной 

монархии. 

Определять хронологическую 

последовательность исторических 

событий, явлений, процессов 

§265, вопросы 



 

976 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

36 Русская культура XVI в. 

Культура и быт в 16 веке. 

 Публицистика. «Сказание о  

князьях Владимирских». 

Летописные своды.   Начало 

русского  книгопечатания.  Иван  

Федоров. Дионисий.  Быт  и 

нравы. «Домострой». 

Указывать основные исторические 

факты (события, персоналии, место, 

обстоятельства) на основе заданного 

критерия 

§28, вопросы 

37 Архитектура  Руси  Оборонительное  зодчество.   

Строительство шатровых  

храмов.  Влияние централизации 

страны на культурную жизнь. 

Указывать исторические явления, 

процессы, на основе предложенного 

критерия, характеристик, группы 

фактов 

§27, вопросы 

38 Российское государство 

в начале 17 века. 

 Царь Федор Иванович. 

Пресечение династии 

Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного 

права. 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

§1, вопросы 

39  
Россия на рубеже XVI-

XVII вв. 

Смута в Российском 

государстве.  

 Смутное время. Династические, 

социальные и международные 

причины Смуты. Самозванство. 

В. Шуйский.  

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§2, вопросы 

40 
Крестьянская война под 

предводительство 

И.Болотникова 

 Восстание И. Болотникова. 

Агрессия Речи Посполитой и 

Швеции. Семибоярщина. 

Определять хронологические рамки , 

последовательность событий 

§2, вопросы 



 

977 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

41 Окончание Смутного 

времени. 

 Борьба против внешней 

экспансии. К.Минин. 

Д.Пожарский. 

Указывать исторические понятия на 

основе предложенного критерия 

§3, вопросы 

42 Россия в первой половине 

XVII в. 

Новые явления в экономике. 

Первые русские поселения 

на Южном Урале 

НРЭО Ликвидация последствий  

Смуты. Территория и хозяйство   

России в первой половине XVII 

в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока,  Дикого Поля.   

Окончательное оформление 

крепостного права. 

Прикрепление городского   

населения   к  посадам.    

Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие  

мелкотоварного производства. 

Мануфактуры. 

Определять взаимосвязь понятий с 

фактами, явлениями, процессами 

§4, вопросы 

43 Первые Романовы  Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх 

Филарет. Восстановление 

органов власти и экономики 

страны. Основные сословия 

российского общества 

Выявлять на основе учебного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических событий, их 

итоги  

§3, вопросы, 

таблица 



 

978 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

44 Россия во второй половине 

XVII в. 

Политическое развитие 

страны 

 Царь Алексей Михайлович. 

Шаги к абсолютизму. 

«Соборное Уложение» 1649 г. 

Центральное и местное 

управление. Приказная 

система. 

Использовать приобретенные знания и 

умения для понимания исторического 

значения событий и  явлений 

современной жизни 

§6, вопросы 

45 Власть и церковь.   Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум.  

Выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений, 

событий 

§7, вопросы 

46 Народные движения  Социальные движения второй 

половины XVII в. Медный бунт. 

Определять принадлежность 

единичного факта к историческим 

явлениям и процессам 

§8, вопросы 

47 Восстание Степана Разина  Восстание С.Разина. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. 

Определять взаимосвязь исторических 

фактов с явлениями, процессами, 

периодами истории 

§8, вопросы 



 

979 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

48 Внешняя политика  Соглашения с Речью Посполитой 

и Турцией. Смоленская война. 

Основные    направления    

внешней    политики России во 

второй половине XVII в. 

Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648-

1654 гг. под руководством Б. 

Хмельницкого. Переяславская 

Рада.   Вхождение   

Левобережной   Украины   в 

состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские   и   

русско-турецкие   отношения   во 

второй       половине       XVIIB.        

Завершение присоединения 

Сибири. 

Группировать исторические события 

по заданному признаку 

§9, вопросы 

49 Русская культура XVII в. 

Образование и культура в 17 

веке. 

 Быт и нравы допетровской Руси. 

Славяно-греко-латинская 

академия. Русские 

землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна. Расширение 

культурных связей с Западной 

Европой. 

Группировать характерные черты 

исторического процесса или явления 

§10, вопросы 

50 Архитектура и живопись 

Руси в 17 веке. 

 Обмирщение культуры в XVII в. Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, понимания 

исторического процесса 

§10 - 11, 

вопросы 

51 Преобразования  Петра  

Великого (конец ХУП-  

первая четверть XVIIIB.) 

Предпосылки петровских 

преобразований 

 Предпосылки реформ первой 

четверти XVIII в. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. 

Определять взаимосвязь событий, 

явлений, процессов 

§12, вопросы 



 

980 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

52 Пётр 1. Россия на рубеже 

веков. 

 Воцарение Петра I. Азовские 

походы. Создание флота и 

регулярной армии. Великое 

посольство. 

Находить ответ на вопрос по 

нескольким признакам (упоминаемым 

датам, именам, событиям) в 

историческом документе на основе 

заданного критерия 

§13, вопросы 

53 Северная война.  Северная война. 

Основание Петербурга. 

Полтавская битва. 

Прутский поход. 

Провозглашение России 

империей. 

Уметь работать с историческими 

источниками 

§14, вопросы, 

анализ карты 

54 Реформы Петра 1.  Подчинение церкви государству. 

Табель о рангах. Подушная 

подать. Указ о 

престолонаследии. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§15, вопросы, 

таблица 

55 Установление абсолютизма  Установление абсолютизма. 

Превращение дворянства в 

господствующее, 

привилегированное 

сословие. 

Выявлять сущность описанной в 

источнике проблемы в историческом 

контексте 

§15, вопросы 

56 Экономика России в первой 

четверти 18 века. 

Первые заводы и города 

Южного Урала 

НРЭО Строительство мануфактур и 

заводов. 

Составлять план §16, вопросы 
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№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

57 Народные движения первой 

четверти 18 века. 

 Восстание К.Булавина. Определять позицию автора по 

отношению к описываемым в 

источнике событиям, процессам, 

историческим деятелям 

§17, вопросы 

58 Изменения в культуре и 

быте в первой четверти 18 

века. 

 Школа математических и 

навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и 

нравов. Светский характер 

культуры. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§18, вопросы 

59 Роль петровских 

преобразований в 

истории страны 

 Роль петровских преобразований 

в истории страны. 

Указывать даты, хронологические 

рамки исторических событий, явлений 

процессов на основе заданного 

критерия 

§19, вопросы 

60 Эпоха дворцовых 

переворотов (вторая 

четверть - середина 

XVIIIв.) 

Дворцовые перевороты. 

«Оренбургский проект» 

НРЭО Причины дворцовых 

переворотов. Российские 

монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и 

аристократии в государственной 

жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. 

Указывать название периода на основе 

заданного критерия 

§20-21, 

вопросы 



 

982 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

61 Внутренняя политика в 

1725-1762 годах. 

Основание Челябинска. 

Исетская провинция. 

НРЭО Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Манифест о вольности 

дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Соотносить даты с историческими 

событиями (явлениями, процессами) 

§22, вопросы 

62 Внешняя политика 

России в 1725 -1762 

годах. 

 Войны с Персией и Турцией. 

Участие России в Семилетней 

войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Называть даты (хронологические 

рамки) исторических событий, 

явлений, процессов 

§23, вопросы 

63 Россия во второй половине 

XVIII в. 

Внутренняя политика 

Екатерины II.  

Век Просвещения на 

Южном Урале 

НРЭО Екатерина II. Просвещенный 

абсолютизм. «Золотой век» 

русского дворянства. 

Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. 

Оформление сословного строя. 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

А.Радищев.  

Определять хронологическую 

последовательность исторических 

событий, явлений, процессов 

§24, вопросы 

64 Крестьянская война под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

НРЭО Социальные движения второй 

половины XVIII в. Е.Пугачев. 

Критика  самодержавия   и 

крепостничества 

Указывать основные исторические 

факты (события, персоналии, место, 

обстоятельства) на основе заданного 

критерия 

§25, вопросы, 

задания, карта 
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№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

65 Экономика России 

во второй 

половине 18 века. 

 Расцвет 

крепостничества. 

Развитие 

капиталистическог

о уклада. 

Указывать исторические явления, 

процессы, на основе предложенного 

критерия, характеристик, группы 

фактов 

§26, вопросы 

66 Внешняя политика  

Екатерины II 

 Русско-турецкие войны конца 

XVIII в. и присоединение 

Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и 

Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части 

Литвы, Курляндии. 

Соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты 

§27-28, 

вопросы 

67 Россия при Павле I  Павел I. Попытки укрепления 

режима. Указ о наследовании  

престола. Манифест о 

трехдневной барщине. Россия   и   

Великая французская   

революция. Русское  военное 

искусство.  П.  Румянцев.  А. 

Суворов. Ф. Ушаков. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов 

§29, вопросы 



 

984 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Дата Обязательный минимум 

содержания образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

68 Русская культура второй 

половины XVIII в. 

Наука и образование. Быт и 

обычаи Россиян в 18 веке. 

 Век Просвещения. Сословный 

характер образования. Народные 

училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. 

Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Быт 

и нравы. Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и горожан. 

Указывать исторические понятия на 

основе предложенного критерия.  

§30, вопросы 

69 Художественная культура  Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном 

искусстве. Взаимодействие 

русской и западноевропейской 

культуры. Крепостной театр. 

Возникновение 

профессионального театра. Ф. 

Волков. 

Определять взаимосвязь понятий с 

фактами, явлениями, процессами 

§31 - 32, 

вопросы 

70 История России 16-18 веков 

Контрольная работа 

  Самостоятельное выполнение заданий 

контрольной работы 

 

 

 

 

 

 



 

985 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории. 8 класс. 

№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Становление индустриального общества  

1 

Ни 

1 

От традиционного 

общества к 

индустриальному.  

  Переход от аграрного к 

индустриальному обществу в 

Европе. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, 

явлений процессов на основе 

заданного критерия 

Введение, 

§1-2; вопросы и 

задания; таблица 

2 
Ни 

2 

Время технического 

прогресса 

  Технический прогресс в 

новое время. 

Указывать название периода 

на основе заданного критерия 

§1-2; вопросы и 

задания; таблица 

3 

Ни 

3 

Капитализм свободной 

конкуренции 

  Переход от аграрного к 

индустриальному обществу в 

Европе. 

Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 

§1-2; вопросы и 

задания; таблица 

4 

НИ 

4 

Промышленный 

переворот 

  Промышленный переворот, 

его особенности в странах 

Европы и США. 

Называть даты 

(хронологические рамки) 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§1-2; вопросы и 

задания; таблица 

5 

НИ 

5 

Изменения в социальной 

структуре общества. 

Рост городов 

  Изменения в социальной 

структуре общества, 

демографическом развитии. 

Определять хронологическую 

последовательность 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§3; вопросы и задания; 

таблица 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

6 

Ни 

6 

Материальная культура 

и изменение в 

повседневной жизни 

людей 

  Промышленный переворот и 

его социальные последствия. 

Указывать основные 

исторические факты (события, 

персоналии, место, 

обстоятельства) на основе 

заданного критерия 

§4; вопросы и задания; 

таблица 

7 

Ни 

7 

Развитие науки в XIX 

веке 

  Создание научной картины 

мира. Развитие образования 

Изменение взгляда человека 

на общество и природу 

Указывать исторические 

явления, процессы, на основе 

предложенного критерия, 

характеристик, группы фактов 

§5; вопросы и 

задания; план 

8 
НИ 

8 

Художественная 

культура XIX столетия 

  течения в художественной 

культуре XIX 

Соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

§ 6, 7, 8 

9 

Ни 

9 

Оформление 

консервативного, 

либерального и 

радикального течений в 

обществе (Идейные 

течения в обществе)  

  Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 

консерватизма. 

составление таблицы  §9-10; вопросы и 

задания; таблица 

10 

НИ 

10 

Возникновение 

социалистических 

учений 

  Возникновение 

социалистических учений. 

составление таблицы §9-10; вопросы и 

задания; таблица 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

11 

Ни 

11 

Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Ее разгром. 

  Империя Наполеона I во 

Франции. «Гражданский 

кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. 

Священный союз. 

«Восточный вопрос» в 

политике европейских 

государств в XIX в. 

Работа с исторической картой, 

сравнительный анализ 

§11; 12 вопросы; 

задания; таблица 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.  

12 

Ни 

12 

Англия: сложный путь к 

великому процветанию 

  Социально-экономические 

отношения и 

государственный строй. 

Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, 

терминов 

§13; вопросы; 

задания 

13 

Ни 

13 

Европейские революции 

XIX в. 

  Европейские революции XIX 

в. Вторая империя во 

Франции. 

Указывать исторические 

понятия на основе 

предложенного критерия 

§ 14, 15,  
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

14 

НИ 

14 

Национальные идеи в 

странах Европы 

  Национальные идеи в 

странах Европы. 

Объединение Италии. К. 

Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого 

германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. 

Образование Германской 

империи. Австро-Венгерская 

империя. Народы Юго-

Восточной Европы в XIX в. 

Определять взаимосвязь 

понятий с фактами, 

явлениями, процессами 

§16; 17, 18, 23 

вопросы; задания 

15 

Ни 

15 

Гражданская война в 

США 

  Север и Юг Соединенных 

Штатов Америки: 

экономическое и 

политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение 

за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-

1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. 

Демократы и 

республиканцы. 

Выявлять на основе учебного 

материала причины и 

следствия важнейших 

исторических событий, их 

итоги  

§24-26; вопросы; 

задания; сообщения 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

16 

Ни 

16 

Возникновение 

профсоюзного движения. 

Тред-юнионы 

  Возникновение 

профсоюзного движения в 

странах Европы. Тред-

юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. 

Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. 

Возникновение 

социалистических партий. 

Социальный реформизм во 

второй половине XIX – 

начале ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо.  

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

понимания исторического 

значения событий и  явлений 

современной жизни 

Таблица, сообщение 

по теме 

17 

Ни 

17 

Монополистический 

капитализм. 

Завершение 

промышленного 

переворота. 

  Завершение промышленного 

переворота. 

Индустриализация. 

Монополистический 

капитализм, его особенности  

в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий 

индустриального общества.  

Выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений, событий 

Признаки 

монополистического 

капитализма 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – XX вв.      Определять принадлежность 

единичного факта к 

историческим явлениям и 

процессам 



 

990 

 

№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

18 

Ни 

18 

Латинская Америка   Провозглашение 

независимых государств в 

Латинской Америке. С. 

Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской 

Америки. Доктрина Монро. 

Мексиканская революция 

1910-1917 гг. 

Определять взаимосвязь 

исторических фактов с 

явлениями, процессами, 

периодами истории 

§26; вопросы; 

задания; §24-25 

19 

НИ 

19 

Создание колониальных 

империй. 

Международные 

отношения в конце XIX 

– начале ХХ в. 

  Создание колониальных 

империй. Установление 

британского колониального 

господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 

гг. «Опиумные войны». 

Движение тайпинов. 

Колониальные захваты в 

Африке. Империализм – 

идеология и политика. 

Начало борьбы за передел 

мира. 

Группировать исторические 

события по заданному 

признаку 

§ 29,30, карта 

20 

Ни 

20 

Кризис традиционного 

общества в странах Азии 

на рубеже XIX-XX вв. 

  Кризис традиционного 

общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. 

Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.  

Группировать характерные 

черты исторического процесса 

или явления 

§ 27. 28 вопросы; 

задания 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

21 

Ни 

21 

История нового времени 

XIX века. Контрольная 

работа 

  Новое время Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§ 31, карта 

Россия в первой четверти XIX века.      Определять взаимосвязь 

событий, явлений, 

процессов 

22 

ИР 

1 

Россия на рубеже XVIII-

XIX  веков. Территория. 

Население. Экономика. 

 

 НРЭО Территория и население. 

Кризис крепостного 

хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие 

транспорта. Первые 

железные дороги. Развитие 

капиталистических 

отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Находить ответна вопрос по 

нескольким признакам 

(упоминаемым датам, именам, 

событиям) в историческом 

документе на основе 

заданного критерия 

предисловие, карта 

23 

ИР 

2 

Внутренняя политика 

Александра I в 1801 – 

1812 гг. Реформы М.М. 

Сперанского. 

  Александр I. Негласный 

комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание 

Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Уметь работать с 

историческими источниками 

§1,3 вопросы и 

задания, документы 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

24 

ИР 

3 

Внешняя политика в 

1801 - 1812гг. 

Тильзитский мир 1812г. 

  Участие России в 

антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и русско-

французский союз. 

Континентальная блокада. 

Вхождение Грузии в состав 

России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский 

мир с Турцией. 

Характеризовать авторство, 

время и обстоятельства 

создания источника 

§2, вопросы и задания, 

документ 

25 

ИР 

4 

Отечественная война 

1812 г. Бородинское 

сражение. 

На службе отечеству. 

Оренбургское казачество 

 НРЭО Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход 

военных действий. М. 

Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. Давыдов. 

Бородинская битва. 

Народный характер войны. 

Изгнание наполеоновских 

войск из России. 

Алгоритм военных действий, 

контурная карта 

§4, вопросы и задания 

26 

ИР 

5 

Заграничный поход 

русской армии. Внешняя 

политика в 1813-1815гг. 

  Заграничные походы русской 

армии. Российская 

дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и 

Священный союз. 

контурная карта, работа с 

документом 

§5, карта 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

27 

Ни 

22 

Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс 

  Венский конгресс. 

Священный союз. 

«Восточный вопрос» в 

политике европейских 

государств в XIX в. 

Выявлять сущность 

описанной в источнике 

проблемы в историческом 

контексте 

§12; вопросы; 

задания; таблица 

28 

ИР 

6 

Внутренняя политика 

Александра 1 в 1815-

1820 гг. 

  Усиление консервативных 

тенденций во внутренней 

политике после 

Отечественной войны 1812 г. 

А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные 

ограничения. 

Составлять план §6, вопросы и задания, 

таблица 

29 

ИР 

7 

Социально-

экономическое развитие 

России в 1 четверти XIX 

века. 

Твердышевские дачи и 

Демидовское наследие. 

 НРЭО Крепостнический характер 

экономики и зарождение 

капиталистических 

отношений. 

Определять позицию автора 

по отношению к 

описываемым в источнике 

событиям, процессам, 

историческим деятелям 

§7, вопросы и задания 

30 

ИР 

8 

Общественное движение в 

России в 1 четверти XIX 

века. 

  Движение декабристов. 

Первые тайные организации. 

Северное и Южное 

общества, их программы. 

Формулировать и доказывать 

собственную точку зрения. 

Участвовать в дискуссии 

§8, вопросы и задания 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

31 

ИР 

9 

Восстание декабристов   Восстание на Сенатской 

площади в Петербурге 14 

декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Указывать даты, 

хронологические рамки 

исторических событий, 

явлений процессов на основе 

заданного критерия 

§9, вопросы и задания 

Россия во второй четверти XIX века.      Указывать название периода на 

основе заданного критерия 

32 

ИР 

10 

Внутренняя политика 

Николая I 

  Николай I. Усиление 

самодержавной власти. 

Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. 

А.Х. Бенкедорф. 

Кодификация законов. 

«Манифест о почетном 

гражданстве». Политика в 

области просвещения. 

Польское восстание 1830-

1831 гг. 

Соотносить даты с 

историческими событиями 

(явлениями, процессами) 

§10, вопросы и 

задания 

33 

ИР 

11 

Социально-

экономическое развитие 

России во второй четверти 

XIX века. 

 НРЭО Крепостнический характер 

экономики и зарождение 

капиталистических 

отношений. 

Начало промышленного 

переворота.«Указ об 

обязанных крестьянах». 

Называть даты 

(хронологические рамки) 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§11, вопросы и 

задания, документы 



 

995 

 

№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

34 

ИР 

12 

Общественное движение 

в России во второй 

четверти XIX века. 

  Общественная мысль и 

общественные движения 

второй четверти XIX в. Н.М. 

Карамзин. Теория 

официальной народности. 

Кружки конца 1820-х – 1830-

х гг. Славянофилы и 

западники. П.Я.Чаадаев. 

Русский утопический 

социализм. Петрашевцы.  

Определять хронологическую 

последовательность 

исторических событий, 

явлений, процессов 

§13, вопросы и 

задания, документы 

35 

ИР 

13 

Внешняя политика 

Николая I 

  Внешняя политика второй 

четверти XIX в. Восточный 

вопрос. Россия и 

освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав 

России. Шамиль. Кавказская 

война. 

Указывать основные 

исторические факты (события, 

персоналии, место, 

обстоятельства) на основе 

заданного критерия 

§12, вопросы и 

задания, документы 

36 

ИР 

14 

Крымская война   Крымская война: причины, 

участники. Оборона 

Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и 

последствия поражения 

России в Крымской войне. 

Указывать исторические 

явления, процессы, на основе 

предложенного критерия, 

характеристик, группы фактов 

§14, вопросы и задания, 

опережающее задание 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

37 

ИР 

15 

Культура Российской 

империи в первой 

половине XIX в. 

  Создание системы 

общеобразовательных 

учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. 

Становление литературного 

русского языка. Золотой век 

русской поэзии.  

Соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

§15-16,  

вопросы и задания, 

документы 

38 

ИР 

16 

Художественная 

культура XIX века 

  Основные стили в 

художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир). 

Анализ памятников культуры §17-18, 

39 

ИР 

17 

Накануне отмены 

крепостного права. 

Крестьянская реформа 

1861 г. 

  Александр II. Предпосылки и 

подготовка крестьянской 

реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена 

крепостного права. Наделы. 

Выкуп и выкупная операция. 

Повинности 

временнообязанных 

крестьян. 

Эвристическая беседа с 

элементами ролевой игры 

§19-20, вопросы и 

задания, документы 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

40 

ИР 

18 

Либеральные реформы 

60-70-х гг. 

  Крестьянское 

самоуправление. Земская, 

городская, судебная 

реформы. Реформы в области 

образования. Военные 

реформы. Значение реформ 

60-70 гг. XIX в. в истории 

России.  

Составление схем, таблиц, 

логических цепочек 

§21-22, вопросы и 

задания, таблицы 

41 

ИР 

19 

Социально-

экономическое развитие 

после отмены крепостного 

права 

  Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России. Завершение 

промышленного переворота. 

Формирование классов 

индустриального общества. 

Фабрично-заводское 

строительство. Новые 

промышленные районы и 

отрасли хозяйства. 

Железнодорожное 

строительство. Развитие 

капитализма в сельском 

хозяйстве. Остатки 

крепостничества и 

общинного быта. Аграрный 

кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Группировать исторические 

события по заданному 

признаку 

§23, вопросы и 

задания, документы 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

42 

ИР 

20 

Внешняя политика 

Александра II 

Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. 

  Внешняя политика во второй 

половине XIX в. Борьба за 

ликвидацию последствий 

Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х 

гг. 

Группировать характерные 

черты исторического 

процесса или явления 

§ 27,28, карта 

43 

ИР 

21 

Общественные движения 

50-60-х гг. XIX в. 

Зарождение 

революционного 

народничества и его 

идеология 

  Общественные движения 50-

60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения 

после поражения в 

Крымской войне. А.И. 

Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография 

в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. 

Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». 

Общественные движения 70-

90-х гг. XIX в. Земское 

движение.  

Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§ 24 

§25, вопросы и 

задания, документы 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

44 

ИР 

22 

Революционное 

народничество второй 

половины 60-начала 80-х 

гг. 

  Идеология народничества. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. 

П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. 

Политические организации 

народников. «Хождение в 

народ» 

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, процессов 

§26, вопросы и 

задания, документы 

45 

ИР 

23 

Кризис самодержавия на 

рубеже 70-80-х гг. 

  Кризис самодержавия на 

рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

Политика лавирования. М.Т. 

Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II. 

Находить ответна вопрос по 

нескольким признакам 

(упоминаемым датам, именам, 

событиям) в историческом 

документе на основе 

заданного критерия 

§ 26 

46 

ИР 

24 

Александр III. 

Внутренняя политика 

  Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. 

Реакционная политика в 

области просвещения.  

 

Уметь работать с 

историческими источниками 

§ 29, 30 

47 

ИР 

25 

Народы Российской 

империи в конце XIX в 

  Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. 

Народы Российской 

империи. 

Анализ причинно-

следственных связей 

§ 30 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

48 

ИР 

26 

Общественное движение 

в 80-90-х гг. 

Начало рабочего 

движения в России 

  Первые рабочие организации. 

Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. 

Струве и «легальный 

марксизм». В.И. Ленин. 

«Союз борьбы за 

освобождение рабочего 

класса».  

Характеризовать авторство, 

время и обстоятельства 

создания источника 

§34, 

Вопросы и задания, 

документы 

49 

ИР 

26 

Экономическое развитие в 

годы правления 

Александра III. 

Положение основных 

социальных слоев 

общества 

 

  Завершение промышленного 

переворота. Формирование 

классов индустриального 

общества.  

Выявлять сущность 

описанной в источнике 

проблемы в историческом 

контексте 

§31-33 вопросы и 

задания, документы 

50 

ИР 

28 

Внешняя политика 

России во второй 

половине 19 века. 

Русско-турецкая война 

1877-1878гг 

  Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х 

гг. 

Контурная карта, 

хронологическая таблица 

§35, Вопросы и 

задания, документы 

51 Ни 

23 

Европа и мир в начале 

ХХ века. 

  Индустриальное общество 

Империализм 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, 

терминов 

Введение, 1 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

52 

29 Российская империя на 

рубеже веков и ее место в 

мире 

  Особенности 

промышленного и аграрного 

развития России на рубеже 

XIX-XX вв. 

Объяснять смысл изученных 

исторических понятий, 

терминов 

§1. вопросы и задания, 

словарь 

53 

ИР 

30 

Экономическое развитие 

России в начале XX в. 

«Уральский исток 

Транссиба» 

 НРЭО Промышленный подъем на 

рубеже XIX-XX вв. 

Государственный 

капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. 

Витте. 

Государственный 

капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный 

капитал в России. 

Указывать исторические 

понятия на основе 

предложенного критерия 

§2, вопросы, задания, 

словарь, документ 

54 

ИР 

31 

Общественно-

политическое развитие: 

новые веяния и старые 

подходы 

  Обострение социальных и 

политических противоречий 

в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный 

вопрос. Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной 

политической деятельности. 

Революционные партии, их 

программы. 

Определять взаимосвязь 

понятий с фактами, 

явлениями, процессами 

§3, вопросы, задания, 

словарь 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

55 

ИР 

32 

Внешняя политика. 

Русско-японская война 

  Россия в военно-

политических блоках. 

Русско-японская война. 

Алгоритм военных действий, 

контурная карта 

§5, вопросы, задания, 

словарь, документ 

56 

ИР 

33 

Первая российская 

революция 

  Революция 1905-1907 гг. 

Манифест 17 октября. 

Алгоритм революционных 

событий 

§5,  

57 

ИР 

34 

Изменения в 

политической системе 

Российской империи 

  Государственная Дума. 

Политические течения и 

партии. 

Группировать исторические 

события по заданному 

признаку 

§  7, вопросы, задания, 

словарь, документы, 

даты 

58 

ИР 

35 

Третьеиюньская 

монархия 

  Третьеиюньская монархия Группировать характерные 

черты исторического процесса 

или явления 

§  7, вопросы, 

задания, словарь, 

документы, даты 

59 
ИР 

36 

Реформы 

П.А.Столыпина  

  П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа.  

Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§ 6, вопросы, задания, 

словарь, документы, 

таблица, схема 

60 

НИ 

24 

Европа и мир накануне и 

в годы Первой мировой 

войны  

  Возникновение военно-

политических блоков. 

Антанта и Центральные 

державы. Балканские войны. 

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, процессов 

§ 3, 4, карта 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

61 

НИ 

25 

Первая мировая война, 

причины, участники. 

  Первая мировая война: 

причины, участники, 

основные этапы военных 

действий, итоги.  

Находить ответна вопрос по 

нескольким признакам 

(упоминаемым датам, именам, 

событиям) в историческом 

документе на основе 

заданного критерия 

§ 5, карта 

62 

НИ 

26 

Первая мировая война: 

основные события 

  Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. 

Вступление в войну США. 

Нарастание социально-

экономических и 

политических противоречий 

в воюющих странах. 

Уметь работать с 

историческими источниками 

§ 5, карта 

63 

ИР 

37 

Россия в первой мировой 

войне 

 

  Россия в Первой мировой 

войне. Угроза национальной 

катастрофы. 

Характеризовать авторство, 

время и обстоятельства 

создания источника 

§9, 10, вопросы, 

задания, документ, 

таблица 

64 

ИР 

38 

На пути к 1917 г.   Угроза национальной 

катастрофы 

Выявлять сущность 

описанной в источнике 

проблемы в историческом 

контексте 

§10, вопросы 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

65 

Ни 

27 

Итоги Первой мировой 

войны.    

  Итоги Первой мировой 

войны. 

Составление таблицы «Итоги 

Первой мировой войны» 

§ 5, 6 карта 

66 

Ни 

28 

Развитие культуры в 

XIX-начала XX вв. 

 НРЭО Духовный кризис 

индустриального общества 

на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

Группировать исторические 

события по заданному 

признаку 

§6-8; 18 вопросы и 

задания 

67 

ИР 

39 

Демократизация русской 

культуры. «В уездном 

городе». Памятники 

дореволюционного 

Челябинска 

 НРЭО Демократизация культуры. 

Создание бессословной 

народной школы. Открытие 

новых университетов. 

Женское образование. 

Литература и периодическая 

печать. Библиотечное дело. 

Музеи.  

Группировать характерные 

черты исторического процесса 

или явления 

§ 37, 38, 39 8,вопросы 

68 

ИР 

40 

Научные открытия 

российских ученных. 

  Научные открытия 

российских ученных. Д.И. 

Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. 

С.М. Соловьев 

Систематизировать, обобщать 

материал на основе знаний, 

понимания исторического 

процесса 

§ 36, таблица 
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№  Тема урока Дата 

проведени

я 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

69 

ИР 

41 

«Серебряный век» 

русской культуры 

  «Серебряный век» русской 

поэзии. Модерн в 

архитектуре и 

художественной культуре. 

Критический реализм – 

ведущее направление в 

литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и 

мировой культуры на рубеже 

XIX-XX вв.   

Определять взаимосвязь 

событий, явлений, процессов 

§ 8,вопросы, задания, 

словарь, документ, 

таблица 

70 

ИР 

42 

Россия и мир в XIX – 

начале ХХ вв. 

Контрольная работа 

  Россия и мир в XIX – начале 

ХХ вв. 

Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 
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Календарно-тематическое планирование по учебному курсу "История". 9 класс 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по учебному курсу «Обществознание» в 7-9 классах  

на 2014-2015 учебный год.  

Рабочая программа по учебному курсу «Обществознание» для 7-9 классов разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. (с изменениями  

от 31.01.2012) №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

2. Примерная программа по обществознанию (письмо МО РФ от 07.07.2005г. №03-1263  

«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год (Приложение 1(2) к приказу Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067)  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-543 "О федеральном перечне 

учебников". 

Региональный уровень: 

7. Приказ ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678 «Об утверждении 

областного базисного плана образовательных учреждений Челябинской области».   

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009. № 103/3404.  

9. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования /Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839. 

10.  Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области 03-

02/4959 от 30 июня 2014г. "Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

ОБУП в 2014-2015 учебном году. Письмо о преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014–2015 

учебном году " 

Муниципальный уровень: 
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11. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

12. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

13. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

14. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год". 

 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной 

картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

 Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая этику), 

экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии. Емко и в то же 

время кратко представить каждую науку, ее базисные категории и научные концепции, 

переложив их на доступный школьнику язык — одна из базовых идей данной дисциплины. 

 Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 
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Пояснительная записка, обосновывающая выбор программы с учетом: 

 Примерная программа основного общего образования по обществознанию, на 

основании которой составлена данная рабочая программа, содействует реализации единой 

концепции обществоведческого образования с учетом статуса МОУ № 98 как средней 

общеобразовательной школы и соответствующему уровню сформированности учебных умений 

и навыков обучающихся. Примерная программа обеспечивает изучение обществознания на 

базовом общеобязательном уровне, а также предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Данная программа создает условия для подготовки учащихся к Г(И)А, так как 

соотносится с содержанием КИМов по предмету. 

 Региональный компонент изучения предмета. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», а также 

методическому письму при изучении предмета «Обществознание» необходимо учитывать 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

образовательной организации. 

Данное положение реализуется путем выделения соответствующих тем в календарно-

тематическом планировании в объеме 10% учебного времени от общего количества часов 

инвариативной части.  

Изучение содержания национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

реализуется через проведение отдельных уроков. 

7 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРК Источник информации 

1 Человек и общество 11 Экологические 

проблемы Южного 

Урала 

Челябинская область: 

энциклопедия/гл. ред. 

К.Н.Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2008. Т.4, 

стр. 371,  Т.7, стр. 494-495 

М.А.Андреева, А.С.Маркова. 

География Челябинской 

области: Учеб. пособие для 

учащихся 7-9 классов 

основной школы. – 

Челябинск: Юж.-Урал. КН. 

Изд-во, 2002. Стр305-317 

2 Право 23 Устав – главный закон 

Челябинской области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод 

пособие/Законодат.Собр.Чел

яб. обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов].- Челябинск: 

Книга, 2010. Стр. 31-38 

3 Экономика 34 Экономика 

Челябинской области в 

начале XXI века. 

Челябинская область: 

энциклопедия/гл. ред. 

К.Н.Бочкарев. – Челябинск: 
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРК Источник информации 

Каменный пояс, 2008. Т7. 

Стр. 498-500.   

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод 

пособие/Законодат.Собр.Чел

яб. обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов].- Челябинск: 

Книга, 2010. Стр. 60-66 

 

8 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРК Источник информации 

1 Сфера духовной 

культуры 

13 Образование и наука в 

современном 

Челябинске 

Челябинск: 

энциклопедия/Сост. 

В.С.Боже. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2001. Стр. 

582-584, стр. 560-564 

2 Сфера духовной 

культуры 

15 Конфессии Южного 

Урала 

Челябинская область: 

энциклопедия/гл. ред. 

К.Н.Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2008. Т.3, 

стр 374-375, Т.4, стр.509 

Челябинск: 

энциклопедия/Сост. 

В.С.Боже. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2001 

3 Экономическая сфера 23 Предпринимательство 

на территории 

Челябинской области 

Челябинская область: 

энциклопедия/гл. ред. 

К.Н.Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2008. Т.4, 

стр. 106-109. «Малый 

бизнес» 

http://chelbiznes.ru/mb74, 

Поддержка 

предпринимательства в 

Челябинской области 

4 Социальная сфера 34 Социальная сфера 

Челябинской области: 

достижения и проблемы 

Челябинск: 

энциклопедия/Сост. 

В.С.Боже. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2001. 

http://chelbiznes.ru/mb74
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРК Источник информации 

Стр.800 – 802 

Челябинская область: 

энциклопедия/гл. ред. 

К.Н.Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2008. Т.4, 

стр. 505-513 

 

9 класс 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРК Источник информации 

Политика и социальное 

управление 

12 Челябинская область – 

субъект Российской 

федерации 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: Книга, 

2010. Стр. 55-59, 39-48 

Политика и социальное 

управление 

13 Парламентский урок: 

через прошлое к 

будущему 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: Книга, 

2010. Стр. 13,25 

Политика и социальное 

управление 

14 Местное 

самоуправление 

Челябинской области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: Книга, 

2010. Стр. 67-72 

Право 33 Законодательство 

Челябинской области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: Книга, 

2010. Стр.49-54, 31-38 
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Литература, используемая для реализации НРК: 

1) 20 лет Законодательному Собранию Челябинской области: набор плакатов для 

оформления школьных кабинетов. Челябинск: ЗСО, 2014. 

2) Взгляд из прошлого в настоящее: история парламентаризма в Челябинской области в 

ХХ – начале XXI вв.: хрестоматия / ред. совет: В.В.Мякуш и др.; сост. Е.А.Калинкина; отв. 

за выпуск О.В.Лихачева. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2011. 

3) Виноградов Н.Б., Гитис М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. Челябинская 

область: учеб. пособие. – Челябинск. АБРИС, 2009. - 128 с.  

4) Дегтярев П.Я. Социально- экономическая география Челябинской области / П.Я. 

Дегтярев; ЧелГУ; ЧелРГО. – Челябинск, 2010. – 240с. 

5) Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) "Устав 

(Основной Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской области 

09.06.2006) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому фе-деральному округу 

05.07.2006 N RU74000200600133) (с изм. и доп., вступаю-щими в силу с 01.03.2014) 

6) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челя-бинск: 

АБРИС, 2012. – 160 с. 

7) Мобилизационная модель экономики; исторический опыт России ХХ века : сборник 

материалов Всероссийской научной научной конференции. – Челя-бинск : ООО 

«Энциклопедия», 2009. – 571 с.  

8) Моисеев, А. П. Южноуральская панорама событий и достижений: книга для чтения 

по краеведению : учеб. пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С. Гитис. – Вып. 1. – 

Челябинск : АБРИС, 2006. – 224 с.  

9) Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правительство Челяб. 

обл. [ред. совет: Н.М.Рязанов и др.]. – Челябинск, 2008. – 328 с.  

10) Челябинская область. Энциклопедия. В 7-ми т. / под ред. К. Н. Бочкарева. – Че-

лябинск : Каменный пояс, 2008. 

11) Челябинская область. Атлас /под ред. Проф. В.В.Латюшина. – Изд. 3-е – Челябинск: 

АБРИС, 2010 

12) Челябинская область: энциклопедия в 7 т. / Гл. ред. К.Н. Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2003-2006. 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

Распределение учебных часов по разделам курса 

Федеральный базисный учебный план отводит для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание»  7-9 классах 105 часов на базовом уровне (из расчёта 1 учебный 

час в неделю).  

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов.  

 Особенностью 2014-2015 уч.г. является продолжение подготовки к переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты  
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Структурные особенности изучения обществознания на базовом уровне. 

Распределение часов по темам. 

 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 Общество  8 2 6  

2 Человек 10 9 1  

3 Сфера духовной культуры 8  8  

4 Экономика 22 8 14  

5 Социальная сфера 14 9 5  

6 Политика и социальное 

управление 10   15 

7 Право 22 6  16 

8 Повторение  1 1 4 

 Резерв учебного времени 11    

 Итого 105 35 35 35 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Общество

знание 

7 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

(включая Экономику и 

Право) 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание/ Сост. 

Э.Д. Днепров. – М., : 

Дрофа, 2008 г. 

Обществознание: учеб. 

для 7 кл./под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2011  

Котова О.А. Лискова Т.Е. 

Обществознание:  Рабочая 

тетрадь: 7 класс.  Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 

2011.  

Иоффе А.Н. Я – гражданин 

России. Книга для учащихся. 5-7 

классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. Учреждений. – 

М.: Просвещение, 2009. 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по 

обществознанию: 7 класс.  – М.: ВАКО, 

2010 

Обществоведение. Человек, право, 

экономика. Метод.рекомендации: 7 кл.: 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ [Л.Н. 

Боголюбов и др]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2010  

Настольная книга учителя 

обществознания: Справочно-

методическое пособие/Сост. Т.И. 

Тюляева. – М.: Астрель, 2009. 

Государственные символы России: 

история и современность: занятия, 

праздники, игры. 7-9 классы /авт.-сост. 

И.Н.Клочкова,  Р.Ш.Энсани. – 

Волгоград: Учитель, 2009 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание: 7 

класс/ сост.  Поздеев 

А.В. – М.: ВАКО, 2011г 

Общество

знание 

8 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

(включая Экономику и 

Право) 

Обществознание: учеб. 

для 8 кл./под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2011  

Котова О.А. Обществознание:  

Рабочая тетрадь: 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Обществознание: хрестоматия 

для учащихся 8-х классов/ [авт.-

сост. О.В.Кишенкова, 

Поздеев А.В. Универсальные поурочные 

разработки по обществознанию: 8 класс. 

– М.:ВАКО, 2010 

Обществознание. 8 класс: поурочные 

планы по учебнику  Л.Н.Боголюбова. 

Авт.-сост. С.Н.Степанько. –Волгоград: 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание: 8 класс 

/слст. А.В.Поздеев. – М.:  

ВАКО, 2011 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание/ Сост. 

Э.Д. Днепров. – М., : 

Дрофа, 2008 г. 

И.Н.Федоров, С.А.Федоров]. – 

М.: Новый учебник, 2010 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-

сост. М.С.Гитис и др. – 

Челябинск: АБРИС, 2011 

Учитель, 2010 

Обществознание: Поурочные 

разработки: 8 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. 

Под ред. Боголюбова Л.Н. – М.: 

Просвещение, 2010 

Обществоведение: метод.рекомендации: 

8 кл./Л.Н. Боголюбов. – М.: 

Просвещение, 2010  

Краюшкина, С.В. Тесты 

по обществознанию: 8 

класс к учебнику 

«Обществознание. 8 

класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2011 

 

Общество

знание 

9 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

(включая Экономику и 

Право) 

Сборник нормативных 

документов. 

Обществознание/ Сост. 

Э.Д. Днепров. – М., : 

Дрофа, 2008 г. 

Обществознание: учеб. 

для 9 кл./под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2011  

Котова О.А. Обществознание:  

Рабочая тетрадь: 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / 

П.Я.Дегтярев; ЧелГУ, Челябинск, 

2010 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-

сост. М.С.Гитис и др. – 

Челябинск: АБРИС, 2011 

Обществознание: Сборник 

заданий для проведения экзамена 

в 9 классе. – М.: Просвещение, 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по 

обществознанию: 9 класс. – М.: ВАКО, 

2010 

Обществознание. 9 класс: поурочные 

планы по учебнику  Л.Н.Боголюбова. 

Авт.-сост. С.Н.Степанько. –Волгоград: 

Учитель, 2010 

Обществознание: Поурочные 

разработки: 9 класс /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. – М.: Просвещение, 

2011 

Обществоведение: метод.рекомендации: 

9 кл./Л.Н. Боголюбов. – М.: 

Просвещение, 2010  

Козленко С.И. Обществознание: 

Всероссийские олимпиады: Выпуск 1, 2. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание: 9 класс 

/слст. А.В.Поздеев. – М.:  

ВАКО, 2011 

Рутковская Л. Е.  

Краюшкина, С.В. Тесты 

по обществознанию: 9 

класс к учебнику 

«Обществознание. 9 

класс» под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2011 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

2011 

Государственная итоговая 

аттестация (по новой форме): 9 

класс. Тематические 

тренировочные задания. 

Обществознание/ ФИПИ авторы- 

составители:  О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова – М.: Эксмо, 2010. 

– М.: Просвещение, 2011 

Государственные символы России: 

исория и современность: занятия, 

праздники, игры. 7-9 классы /авт.-сост. 

И.Н.Клочкова, Р.Ш.Энсани. – Волгоград: 

Учитель, 2009 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география Челябинской 

области: В помощь изучающим 

географию / П.Я.Дегтярев; ЧелГУ, 

Челябинск, 2010 

Пудовина Е.И. Государственные 

праздники Российской федерации: 

методическое пособие – М.:Айрис-пресс, 

2006 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

9 класс, 

обществознание 

Обществознание. 9-11 классы (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2009 
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Перечень оценочных работ 

 Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий 

 Итоговое повторение 

Приложение № 1 

Контрольная 

работа 

7 Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание: 7 

класс/ сост.  Поздеев 

А.В. – М.: ВАКО, 

2011. 

1 Человек и общество. 

Социальная сфера 

Приложение №2 

Контрольная 

работа 

8 2. Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание: 8 

класс /слст. 

А.В.Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2011. 

 Экономика 

Приложение №3 

Контрольная 

работа 

8 

2 Политика и социальное 

управление 

Приложение №4 

Контрольная 

работа 

9 Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Обществознание: 9 

класс /слст. 

А.В.Поздеев. – М.:  

ВАКО, 2011. 

3 Право 

Приложение №5 

Контрольная 

работа 

9 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс/ сост.  Поздеев 

А.В. – М.: ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы 

сгруппированы тематически, соответствуют программе по обществознанию и школьному 

учебнику «Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений» под 

ред. Л.Н.Боголюбова.-М.:Просвещение, 2010. Задания предложены базового и 

повышенного уровней сложности: задания с выбором ответов, задания с открытым 

ответом, что позволяет проверить умения классифицировать и систематизировать знания, 

давать краткий ответ. Самые сложные задания предполагают открытый, развернутый 

ответ. Задания могут быть использованы как для текущего, так и для итогового контроля. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 8 класс /слст. 

А.В.Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы 

сгруппированы тематически, соответствуют программе по обществознанию и школьному 

учебнику «Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова.-

М.:Просвещение, 2010. Задания предложены базового и повышенного уровней сложности: 

задания с выбором ответов, задания с открытым ответом, что позволяет проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. Самые сложные 
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задания предполагают открытый, развернутый ответ. Задания могут быть использованы 

как для текущего, так и для итогового контроля. 

3. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс к учебнику «Обществознание. 

8 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Издательство «Экзамен», 2011. Пособие 

содержит задания по обществознанию и соответствует содержанию и структуре учебника 

8 класса «Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова. Задания представлены с 

выбором ответа, с кратким ответом, который учащийся формулирует самостоятельно, а 

также задания для работы с текстами. Данные задания предполагают умение отбирать 

нужную информацию из текста, раскрывать (в том числе на примерах) его отдельные 

положения, соотносить сведения из текста со знаниями, полученными при изучении 

курса, применять имеющиеся знания при анализе социальных ситуаций, высказывать и 

обосновывать собственное мнение. Самыми сложными являются задания, требующие 

развернутого ответа – эссе на одну из предложенных тем. Задания данного пособия можно 

использовать как для самоконтроля учащихся, текущего я, а также для итогового 

контроля. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 9 класс /слст. 

А.В.Поздеев. – М.:  ВАКО, 2011. Представленные контрольно-измерительные материалы 

сгруппированы тематически, соответствуют программе по обществознанию и школьному 

учебнику «Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова.-

М.:Просвещение, 2010. Задания предложены базового и повышенного уровней сложности: 

задания с выбором ответов, задания с открытым ответом, что позволяет проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. Самые сложные 

задания предполагают открытый, развернутый ответ. Задания могут быть использованы 

как для текущего, так и для итогового контроля. 

5. Краюшкина, С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс к учебнику «Обществознание. 

9 класс» под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Издательство «Экзамен», 2011. Пособие 

содержит задания по обществознанию и соответствует содержанию и структуре учебника 

9 класса «Обществознание» под редакцией Л.Н.Боголюбова. Задания представлены с 

выбором ответа, с кратким ответом, который учащийся формулирует самостоятельно, а 

также задания для работы с текстами. Данные задания предполагают умение отбирать 

нужную информацию из текста, раскрывать (в том числе на примерах) его отдельные 

положения, соотносить сведения из текста со знаниями, полученными при изучении 

курса, применять имеющиеся знания при анализе социальных ситуаций, высказывать и 

обосновывать собственное мнение. Самыми сложными являются задания, требующие 

развернутого ответа – эссе на одну из предложенных тем. Задания данного пособия можно 

использовать как для самоконтроля учащихся, текущего я, а также для итогового контроля 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

УСТНОГО ОПРОСА 

 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается примерами; 



 

1020 

-- обучающийся обнаруживает верное понимание излагаемого материала, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий; 

-- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет ими оперировать; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении причинно-

следственных связей, выводах. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

-- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при решении ответах на 

сложные вопросы; 

 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, отвечать на 

поставленные вопросы; 

-- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 
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Требования к уровню подготовки выпускников, успешно освоивших учебную 

программу. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) ученик должен  

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

 описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их 

общие черты и различия;  

 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию. 7 класс 

№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Человек и общество. (11ч) 

1. Отличия человека от 

животного 

  Мышление и речь. 

 

Составление сравнительной 

таблицы 

§1, выучить 

таблицу 

2. Человек как 

биосоциальное существо 

  Биологическое и социальное в 

человеке.  

Объяснение смысла высказывания, 

аргументированное высказывания 

своей точки зрение. Участие в 

дискуссии 

Составление 

таблицы 

«Биологическое и 

социальное в 

человеке» 

3. Половозрастные роли в 

современном обществе 

  Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Феминизм и эмансипация.   

Сравнение социальных объектов, 

выявление их общих черт и 

различий 

Эссе на тему «Я – 

подросток, потому 

что…» 

4. Кто такой подросток   Особенности подросткового 

возраста 

Объяснение смысла высказывания, 

аргументированное высказывания 

своей точки зрение. Участие в 

дискуссии 

Составление 

таблицы «Плюсы 

и минусы 

подросткового 

возраста» 

5. Познание   Познание мира и самого себя. 

Пути познания.  

Составление таблицы  Эссе на тему «Как 

я познаю этот 

мир» 

6. Самопознание   Ограниченность человеческого 

знания. Самопознание 

Распознавание существенных 

признаков понятий 

Эссе на тему «Что 

я знаю о себе?» 

7. Деятельность человека   Деятельность человека и ее Сравнение социальных объектов, Доклады 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности 

выявление их общих черт и 

различий 

8. Воздействие человека на 

природу 

  Человек и природа. Природные 

ресурсы. 

Анализ текста, составление плана  

Соотнесение понятий и 

определений 

 

§19, вопросы на с 

212 

9 Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

  Человек и природа. Принципы 

экологической морали. 

Экосистема. 

Заполнение таблицы, 

формулирование принципов и 

примеров, классификация понятий 

§20, вопросы на с 

222 

10 Закон на страже природы   Человек  и природа Объяснение смысла понятия. 

Составление логической схемы. 

Поиск источников информации 

§21, вопросы на с 

234. 

Доклады 

11. Экологические проблемы 

Южного Урала 

 НРК Экологические проблемы Поиск источников информации Презентация по 

теме 

Социальная сфера (9ч) 

12 Социальный конфликт   Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии 

общества 

Определение и классификация 

понятий 

§1,  вопросы на с 

18 

13 Человек и его ближайшее 

окружение 

  Человек и его ближайшее 

окружение. Человек в малой 

группе... 

Сравнительная характеристика 

понятий 

§2, вопросы на с 

30-31 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

14 Образ жизни.   Образ жизни. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Объяснение смысла высказывания, 

аргументированное высказывания 

своей точки зрение. Участие в 

дискуссии 

Доклады 

15 Семья как малая группа.    Семья как малая группа.  Объяснение смысла высказывания, 

аргументированное высказывания 

своей точки зрение. Участие в 

дискуссии 

Эссе на тему: 

«Моя семья» 

16 Межличностные 

отношения в семье 

  Межличностные отношения в 

семье. Психологический 

климат в семье.  

Формулирование аргументов и 

примеров по теме, составление 

логической схемы 

§2, раб. тетр. 9, 

задание 6 

17 Этика семейных 

отношений 

  Этика семейных отношений. 

Семейный долг, забота о 

членах семьи. Отношения 

между поколениями. 

Сообщение по теме 2, задание 1,2 

18 Конфликты и способы их 

разрешения 

  Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 

Пути достижения 

взаимопонимания 

Анализ документа, определение 

понятий, их классификация 

§4, раб тетр стр 13 

19 Человек и коллектив   Свобода личности и коллектив. 

Межличностные отношения. 

Участие в дискуссии, 

формулирование своего мнения 

§2,   

20 Общение   Общение. Роли человека в 

малой группе. Лидер 

Оценка суждений, мнений. 

Формулирование и 

аргументирование своей позиции 

§2, примеры 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

Право (6ч.) 

21 Что значит жить по 

правилам 

  Социальные нормы. Санкции Анализ учебного текста, 

составление и заполнение таблицы 

§ 5, раб тетр стр 

19, задание 2 

22 Права и обязанности 

граждан 

  Понятие прав, свобод, 

обязанностей 

Права человека и гражданина 

Выполнение заданий по 

предложенному тесту 

§6, раб тетр стр 

24, задание 3,6 

23 Устав – главный закон 

Челябинской области 

 НРК Норма права Анализ документа, формулирование 

суждений по теме 

§7, раб тетр.стр 

26, задание1 

24 Защита Отечества   Обязанности гражданина Выполнение заданий по документу; 

применение в предлагаемом 

контексте обществоведческих 

терминов и понятий 

§8, раб тетр стр 

29, задание1 

25 Дисциплина. Виновен – 

отвечай 

  Дисциплина Сопоставление терминов и 

дефиниций; формулирование 

собственной точки зрения по 

проблеме 

§9, раб тетр стр 

32, задание 2,3 

26 Кто стоит на страже 

закона 

  Правонарушения. 

Преступления. 

Формулирование уместных в 

заданном контексте примеров 

 

§ 10, раб тетр. 

Стр. 37 задание 

2,3, 6 

Экономика (8ч.) 

27 Экономика и ее основные 

участники 

  Экономика как хозяйство, 

экономика как наука 

Составление логической схемы, 

объяснение высказывания 

§12, раб тетр. Стр 

51, задание 4 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

28. Золотые руки работника   Труд.. Заработная плата Составление резюме. Заполнение 

таблицы 

§12, раб тетр 

стр56, задание 3,5 

29 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

  Производство Классификация и определение 

понятий 

§14, раб тетр. Стр 

64, 8 

30 Виды и формы бизнеса   Предпринимательство Соотнесение различных видов 

информации, составление 

логической схемы 

§ 15, раб тетр стр. 

70, задание 70,71 

31 Обмен, торговля, реклама   Стоимость, Торговля Определение и классификация 

понятий 

§16, раб тетр стр  

32 Деньги, их функции   Деньги, их функции Анализ диаграмм, анализ текста, 

формулирование выводов 

§17, раб 

программа стр 82, 

задание 6,8 

33 Экономика семьи   Бюджет Анализ факторов семейного 

потребления, формулирование 

примеров 

Изучение прав потребителя 

Составление бюджета семьи 

§18, раб тетр стр 

85, 2,3 

34 Экономика Челябинской 

области 

 НРК Экономика. . Бюджет Бюджет  Челябинск. 

Энциклопедия, 

35 Итоговая контрольная 

работа 

   Контрольная работа   
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Календарно-тематическое планирование. 8 класс. 

№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Человек и общество (7ч) 

1. Человек, индивид, 

личность 

  Человек.  Индивид. Личность.. Составление плана 

текста 

§1, раб. тетр. 

стр. 5, 

задание 3 

2. Становление личности   Социализация индивида. Личность. 

Факторы ее формирования. 

Мировоззрение. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. Поиск 

смысла жизни. Жизненные ориентиры 

и ценности. Ценность человеческой 

жизни. Свобода и ответственность. 

Познание мира и самого себя. Пути 

познания. Ограниченность 

человеческого знания. Самопознание. 

Составление 

понятийного словаря 

темы 

§ 1, раб. 

тетр. стр. 6, 

задание4,5 

3. Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Взаимодействие 

общества и природы. 

  Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения. 

Взаимодействие общества и природы 

Распознавать 

существенные признаки 

понятий, характерные 

черты социального 

объекта, элементы его 

описания 

§ 2, раб. 

тетр. стр. 8, 

задание 2,3 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

4. Сферы жизни общества   Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Составление таблицы по 

предложенному плану 

§ 2, 

заполнение 

табл 

5. Типология обществ   Социальные изменения и его формы. 

Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Распознавание 

существенных 

признаков понятий 

§ 2 раб. тетр. 

стр. 10, 

задание 6,7 

6. Развитие общества   Эволюция и революция. Развитие 

общества. Движущие силы 

общественного развития. 

Общественные отношения и их виды. 

Сравнение социальных 

объектов, выявление их 

общих черт и различий 

§ 3, раб. 

тетр. стр. 11, 

задание 1,2 

7. Глобальные проблемы 

современности 

  Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. Современный мир и 

его проблемы. Глобализация. Причины 

и опасность международного 

терроризма. 

Классификация 

информации, заполнение 

таблицы 

Формулировать на 

основе приобретенных 

социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по 

определенным проблема 

§ 3, раб. 

тетр. стр. 12, 

задание 4,7 

Сфера духовной культуры (8ч) 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

8 Сфера духовной жизни   Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности и 

общества.  Тенденции развития 

духовной культуры в современной 

России. 

Анализ текста, 

составление плана 

§ 4,  раб. 

тетр. стр. 15, 

задание1,4 

9. Мораль и моральный 

выбор 

  Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло. 

Моральный выбор. Моральный 

самоконтроль личности. Моральный 

идеал.  

Сравнительная 

характеристика понятий 

§ 5,7 раб. 

тетр. стр. 18, 

задание 3, 6,  

10 Долг и совесть   Патриотизм и гражданственность. 

Долг и совесть. 

Объяснение смысла 

высказывания, 

аргументированное 

высказывания своей 

точки зрение. Участие в 

дискуссии 

§ 6 раб. тетр. 

стр.21, 

задание 7  

11. Образование в 

современном обществе 

  Образование как способ передачи и 

усвоения знаний и человеческого 

опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. 

Возможности получения общего и 

Составление логической 

схемы по теме 

§ 8 раб. тетр. 

стр.26, 

задание 6 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Самообразование. 

12 Наука в современном 

обществе 

  Наука, ее значение  в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. 

Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Формулирование 

аргументов и примеров 

по теме, составление 

логической схемы 

§ 9 раб. тетр. 

стр.27, 

задание 3 

13 Образование и наука в 

современном 

Челябинске 

 НРК Возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Наука, ее значение  в жизни 

современного общества. 

Осуществлять поиск 

социальной информации 

в различных источниках 

Написание 

эссе по теме 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

  Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода 

совести. 

Анализ документа, 

определение понятий, их 

классификация 

§ 10, раб. 

тетр. стр. 30, 

задание 3,4 

15 Конфессии Южного 

Урала 

 НРК Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода 

Описание памятников 

культовой архитектуры, 

создание электронного 

Отчет об 

экскурсии 

по 

культовым 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

совести. продукта местам г. 

Челябинска 

Экономика (14ч.) 

16 Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

  Экономика и ее роль в жизни 

общества 

Анализ учебного текста, 

составление и 

заполнение таблицы 

§ 11, раб. 

тетр. стр.36, 

задание 4 

17. Главные вопросы  

экономике 

  Главные вопросы экономики. Выполнение заданий по 

предложенному тесту 

§ 12, раб. 

тетр. стр.38, 

задание 1 

18 Экономические 

системы 

  Экономические системы и 

собственность 

Анализ экономических 

ситуаций, 

аргументированные 

выводы 

§ 12, раб. 

тетр. стр.39, 

задание 4 

19 Собственность   Роль собственности и государства в 

экономике.  

Выполнение заданий по 

документу; применение 

в предлагаемом 

контексте 

обществоведческих 

терминов и понятий 

§ 13, раб. 

тетр. стр.40, 

задание 2,3 

20 Рыночная экономика   Экономические системы и 

собственность. Роль собственности и 

Сопоставление терминов 

и дефиниций; 

§ 14, раб. 

тетр. стр.44, 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

государства в экономике формулирование 

собственной точки 

зрения по проблеме 

задание 2, 4 

 

21 Производство – основа 

экономики 

 

  Производство и труд. Разделение 

труда и специализация. 

Производительность труда.  Факторы, 

влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда.  

Формулирование 

уместных в заданном 

контексте примеров 

 

§ 15, раб. 

тетр. стр.48, 

задание 2,4  

22 Предпринимательская 

деятельность 

  Предпринимательство. 

Предпринимательство и  его основные 

организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Предпринимательская 

этика. 

поиск социальной 

информации в 

различных источниках 

§ 16, раб. 

тетр. стр.51, 

задание1,3 

23 Предпринимательство 

на территории 

Челябинской области 

 НРК Малый бизнес Челябинской области поиск социальной 

информации в 

различных источниках 

Таблица 

«Положител

ьные 

стороны и 

риски 

предприним

ательской 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

деятельност

и в 

Челябинско

й области 

24 Роль государства в 

экономике 

  Экономические цели и функции 

государства. Экономическое развитие 

России в современных условиях. 

Классификация и 

определение понятий 

§ 17, , раб. 

тетр. стр.55, 

задание5,6,8 

25. Распределение доходов   Семейный бюджет. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан (наличная 

валюта, банковские вклады, ценные 

бумаги).  

Сущность, формы и виды 

страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам и их 

роль в домашнем хозяйстве. 

Соотнесение различных 

видов информации, 

анализ закона 

§ 18, раб. 

тетр. стр.58, 

задание3,6 

26 Потребление   Потребление, факторы потребления Анализ факторов 

семейного потребления, 

формулирование 

примеров 

Изучение прав 

§ 19, раб. 

тетр. стр.63, 

задание1,5, 7 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

потребителя 

27 Инфляция и семейная 

экономика 

  Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы.  

Определение и 

классификация понятий 

§ 20, раб. 

тетр. стр.68, 

задание 3 

28. Безработица, ее 

причины и последствия 

  Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с 

безработицей. Профсоюз. 

Применять в 

предлагаемом контексте 

обществоведческие 

термины и понятия 

Составление резюме 

§ 21 , раб. 

тетр. стр.74, 

задание 3 

29 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

  Международное разделение труда Объяснение 

аббревиатур, 

определение понятий в 

контексте 

предложенного 

материала 

§ 22, выводы 

к главе стр. 

178 

Социальная сфера (5ч.) 

30 Социальная структура 

общества.  

  Социальная структура общества. 

Социальные группы  и общности.  

Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы.  

Составление схемы 

«Социальная структура 

общества», словарик 

темы 

§ 23, раб. 

тетр. стр.83, 

задание3, 8 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

31 Социальные статусы и 

роли 

  Социальная роль и социальный статус. 

Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте.  Взаимосвязь 

«Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

Применять в 

предлагаемом контексте 

обществоведческие 

термины и понятия 

§24, раб. 

тетр. стр.87, 

задание1,5 

32 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

  Этнические группы и 

межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. 

Формулировать на 

основе приобретенных 

социально-

гуманитарных знаний 

собственные суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; оценивать 

поведение людей с 

точки зрения 

социальных норм 

§ 25 раб. 

тетр. стр.90, 

задание 3 

33 Отклоняющееся 

поведение. 

  Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося 

поведения. 

Анализ нормативно-

правовых актов и 

материалов СМИ по 

теме 

§ 26 раб. 

тетр. стр.92, 

задание2 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

34 Социальная сфера 

Челябинской области: 

достижения и проблемы 

 НРК Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Выявление позитивных 

и негативных тенденций 

Анализ 

документа, 

Составление 

аналитическ

ого отчета 

35 Человек и общество: 

духовная культура, 

экономика, социальная 

сфера. Итоговая 

контрольная работа 

  Основные понятия по курсу Контрольная работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1037 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Политика и социальное управление (15ч.) 

1. Политика и власть.    Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Выявление общих и 

различных признаков , анализ 

диаграммы 

§ 1 раб. тетр. 

стр. 7, з.7, 

2. Государство   Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет 

Внутренние и внешние функции 

государства. 

Объяснение смысла понятий, 

установление соответствия 

между теориями и идеями 

§ 2, раб. тетр. 

стр. 8, з.1,2 

3. Территориально-

государственное 

устройство 

  Формы государства. Федеративное 

устройство России. 

Изучение конституции РФ § 2, 

заполнение 

таблицы 

4. Формы правления   Формы государства. Монархия. 

Республика 

Сравнительная 

характеристика по 

самостоятельно 

составленному плану  

§ 2 

сравнительна

я 

характеристи

ка 

5. Политические режимы   Политический режим. Демократия, 

авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Анализ высказывания, 

установление соответствия 

между признаками и типами 

политических режимов 

§ 3 раб. тетр. 

стр. 12, з.3,7 

6. Демократический 

политический режим в 

  Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Формулирование примеров, 

анализ СМИ 

§ 3, анализ 

СМИ 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

РФ 

7. Правовое государство   Правовое государство Сопоставление источников 

информации 

Составление схемы 

§ 4, раб. тетр. 

стр. 16, з.2,3,4 

8. Гражданское общество 

и государство 

  Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути 

становления  гражданского общества и 

правового государства в РФ. 

Различение мнения и факта, 

анализ диаграмы 

§ 5, раб. тетр. 

стр. 22, з.4, 5 

9. Участие граждан в 

политической жизни.  

  Участие граждан в политической 

жизни. Выборы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Формулирование и 

обоснование собственного  

мнения 

§ 6, раб. тетр. 

стр. 22, з.4, 5 

10. Политические партии и 

движения  

  Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

Формулирование результатов 

опроса, составление 

агитационной листовки 

 § 7, раб. тетр. 

стр. 32, з.4, 5 

11. Средства массовой 

информации в 

политической жизни. 

  Средства массовой информации в 

политической жизни.  Влияние на 

политические настроения в обществе 

и позиции избирателя. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Анализ и сравнение 

источников информации. 

Формулирование 

собственного мнения 

§ 7 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

12 Челябинская область – 

субъект Российской 

федерации 

 НРК Федеративное устройство России. Составление сложного плана Челябинская 

область: 

энциклопедия

.. 7 

13 Парламентский урок: 

через прошлое к 

будущему 

 НРК Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Составление логической 

схемы 

Парламентск

ий урок, 

фильм 

14 Местное 

самоуправление 

Челябинской области 

 НРК Местное самоуправление Создание электронного 

ресурса по теме 

Челябинск. 

История моего 

города. 

Стр.270-271 

15 Политика и социальное 

управление. 

Контрольная работа 

  Политика и социальное управление Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

 

Право (18ч) 

16. Право, его роль в жизни 

общества и государства 

  Право и его роль в жизни общества и 

государства. Принципы права.  

Система права.  Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, 

указы, постановления). Система 

законодательства.  Правовая 

информация. 

Аргументация выбора. 

Определение сущности 

понятий 

§ 8 раб. тетр. 

стр. 43, з.3,4. 

5 

17. Правоотношения и   Правоотношения как форма 

общественных отношений.  Виды 

Структурирование понятий. 

Соотнесение понятия и 

§ 9 раб. тетр. 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

субъекты права   правоотношений. Структура 

правоотношений. Субъекты права. 

Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

примера стр. 46, з.2. 3 

18 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

  Признаки и виды правонарушений.  

Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное 

поведение. Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, 

виды). Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Презумпция 

невиновности.  

Установление соответствия 

между признаками понятия и 

их характеристиками 

§ 10, раб. 

тетр. стр. 52, 

з.3,4.,8 

19 Правоохранительные 

органы 

  Правоохранительные органы Формулирование задач, 

направлений деятельности; 

обоснование собственной 

позиции; определение верных 

суждений 

§ 11, раб. 

тетр. стр. 56, 

з.5.,6 

20 Конституция РФ    Конституция  Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Народовластие.   

Раскрытия смысла понятия, 

заполнение таблицы 

§ 12, раб. 

тетр. стр. 60, 

з.4, 5.,6 

21 Основы 

конституционного 

строя 

  Президент Российской Федерации.  

Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

Конституционные основы судебной 

Анализ документа, 

формулирование ответов на 

вопросы 

§ 13 раб. тетр. 

стр. 61, з.7, 8 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

системы РФ. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. 

Конституционный суд РФ. Система 

судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

22  Права и свободы 

человека и гражданина.  

  Гражданство. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация 

прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты  

прав и свобод человека  и гражданина. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Анализ документа; 

объяснение значимости 

событий и документов 

§ 14, раб. 

тетр. стр. 64, 

з.3,6.,8 

23 Права и свободы 

человека и гражданина 

в РФ 

  Понятие гражданства РФ. Права, 

свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. 

Формулирование аргументов 

по проблеме, обоснование 

собственной точки зрения. 

§15 раб. тетр. 

стр. 67, з.7 

24. Гражданские 

правоотношения 

  Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность 

и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. 

Право собственности. Право 

собственности на землю.  Основные 

виды гражданско-правовых договоров. 

Права потребителей. Жилищные 

Объяснение принципов права, 

формулирование примеров 

 §16 раб. тетр. 

стр. 68, з.3,5 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

правоотношения. 

25. Трудовое право   Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника.  

Формулирование гипотезы, 

аргументов, заполнение 

таблицы, проведение соц. 

опроса 

§17 раб. тетр. 

стр. 68, з.3,5 

26 Правовые основы брака 

и семьи 

  Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Установление связи понятий, 

анализ диаграмм, 

формулирование результатов 

соц. опроса 

§ 18, раб. 

тетр. стр. 77, 

з.4,7 

27. Административные 

правоотношения 

  Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 

Выявление особенностей 

предмета, формулирование 

примеров, определение 

формы и сущности понятий 

§ 19, раб. 

тетр. стр. 84, 

з.2, 4,5 

28 Уголовно-правовые 

отношения 

  Уголовное право.  Преступление 

(понятие, состав). Необходимая 

оборона и крайняя необходимость. 

Формулирование задач, 

классификация и 

систематизация понятий, 

заполнение схемы 

§ 20, раб. 

тетр. стр. 88, 

з.4,7 

29 Уголовная 

ответственность. 

  Основания  привлечения и 

освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Объяснение смысла 

высказывания, выявление 

причинно-следственных 

связей 

§ 20, раб. 

тетр. стр. 91, 

з.9,10 

30 Социальные права   Социальные права Формулирование гипотезы, 

установление причинно-

§ 21, раб. 

тетр. стр. 91, 
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№ Тема урока Дата 

проведения 

НРК Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

следственных связей з.1,3,4 

31 Право на образование.   Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на 

образование. Порядок приема в 

образовательные учреждения 

начального и среднего 

профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Анализ диаграммы, 

составление логической  

схемы 

§ 23, раб. 

тетр. стр. 103, 

з.2,3 

32 Международное право   Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Подборка источников по 

теме, формулирование 

принципов и их объяснение 

§ 22, раб. 

тетр. стр. 99, 

з.2,3 

33 Законодательство 

Челябинской области 

 НРК Нормативный правовой акт.  Виды 

нормативных правовых актов (законы, 

указы, постановления). Система 

законодательства.  Правовая 

информация. 

Анализ документов, 

видеоматериалов 

Чел. Обл.: 

энциклопедия

: В .7т. 

34 Сферы общественной 

жизни. Повторение 

  Человек и общество. Экономика. 

Социальная сфера. Сфера духовной 

кульутры 

Повторение понятий по 

курсу. Прохождение 

тренировочного тестового 

задания 

 

Повторение 

понятий, тест 

35 Сферы общественной 

жизни. Итоговая 

контрольная работа 

  Сферы общественной жизни   
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                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии в 6-7 классах составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень  

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции.  

4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

5. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

6. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 

1047  

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

8. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

9. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

10. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

12. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2011. № 04-

997 «О формирование учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области « О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от31.07.2009. № 103/3404 

15. Примерная программа по географии (письмо МО РФ от 07.07.2005г. №03- 1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана») 

16. Методическое письмо ЧИППКРО  от 30.06.2014 №03-02/4959 «Об особенностях 

преподавания  предметов в образовательных учреждениях Челябинской области в 

2014-2015 учебном году» 

17. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 
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общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

18. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

19. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

20. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год»  

Рабочая программа составлена на основании примерной программы основного 

общего образования по географии, опубликована в журнале «Вестник образования»    № 

3, февраль 2006г. допущенного  Департаментом образовательных программ и стандартов 

общего образования,  с использованием  учебников:  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

География. Физическая география. 6 класс. // М., Русское слово, 2010; Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевский География. Физическая география. 7 класс. // М., Русское слово, 2010. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
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территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на изучение 

географии в 6 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). На изучение географии в 7 

классе отводится 70 часов учебного времени (2 часа в неделю). Однако  из методического 

письма ЧИППКРО  от 30.06.2014 №03-02/4959 «Об особенностях преподавания  

предметов в образовательных учреждениях Челябинской области в 2014-2015 учебном 

году»  следует, что в  соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839  «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования» часы, 

выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана 

(Приказы Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-

678, от 16.06.2011 г. № 04-997) на изучение отдельных предметов переносятся в 

компонент общеобразовательной организации. Данные часы рекомендуется использовать 

для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей по предметам: 6 класс – «География»; 7 класс – 

«География».  

Учитывая выше изложенные рекомендации, преподавание Начального курса 

географии  в 6 классе составляет – 70 часов (2 часа в неделю), География материков и 

океанов в 7 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Темы рабочей программы Количество часов программы 

Всего 6 класс 7 класс 

Введение 3 3  

Способы изображения земной поверхности 9 9  

Земля как планета      18 9 9 

 Материки планеты Земля 57  57 

Литосфера 16 11 5 

Атмосфера 17 11 6 

Гидросфера 14 9 5 

Биосфера 11 6 5 

Природа и общество 3  3 

Почва и геосфера 8 8  

Повторение Челябинская область на карте 16+2 4 12 +3 
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России 

Итого 185 70 105 

 

Тематика практических работ.  

6 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Практическая работа 

20-21 Пояса освещенности. 

Практическая работа №1 

Практическая работа № 1  

«Определение по карте географических 

координат различных географических 

объектов и Челябинской области» 

4-5 Масштаб карты Практическая работа №2  

«Определение географических координат 

Челябинской области». 

6-7 Виды условных знаков. 

Практическая работа № 3 

Практическая работа № 3  

«Определение направлений и расстояний по 

карте» Челябинская область 

8-9 Стороны горизонта 

Практическая работа № 4 

Практическая работа № 4  

«Определение сторон горизонта с помощью 

компаса и передвижение по азимуту» 

Челябинская область 

11-12 Изображение рельефа на карте. 

Практическая работа № 5 

Практическая работа № 5  

«Составление простейшего плана  своей 

местности» 

23-24 Строение земного шара. 

Практическая работа № 6 

Практическая работа № 6.  

«Определение по карте географического 

положения островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей и Челябинской области» 

25-26 Виды горных пород. Практическая 

работа № 7 

Практическая работа № 7  

«Составление схемы различий гор и равнин по 

высоте. Горы Урал» 

31-32 Рельеф суши и дна океана. 

Практическая работа № 8  

Практическая работа №8  

«Определение и объяснение изменений земной 

коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей 

местности» 

«Геологическое строение и особенности 

рельефа Челябинской области» 

37-38 Движение воздуха. Практическая 

работа № 9 

Практическая работа № 9  

«Наблюдение за облаками и облачностью, 

зарисовки облаков, описание наблюдаемой 

погоды, обработка результатов г.Челябинска» 

40-41 Погода. Практическая работа № 10 Практическая работа № 10  
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«Построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным 

г. Челябинска» 

42-43 Климат. Практическая работа № 

11.   

Практическая работа № 11 

«Выявление причин изменения погоды. 

Климат Урала – Челябинской области» 

45-46 Единство гидросферы. 

Практическая работа №12  

Практическая работа № 12  

«Нанесение на контурную карту объектов 

гидросферы Челябинской области» 

47-48 Мировой океан. Практическая 

работа № 13 

Практическая работа № 13  

«Описание «путешествия капельки» из своего 

населенного пункта по большому круговороту 

воды» 

49-50 Воды суши: реки и озера. 

Практическая работа № 14 

Практическая работа № 14  

«Определение по карте окраинных, 

внутренних и межостровных морей России» 

50-51 Воды суши: подземные воды и 

природные льды. Практическая 

работа № 15 

Практическая работа № 15  

«Описание по карте географического 

положения одной из рек Челябинской области: 

направление и характер ее течения, 

использование человеком» 

54-55 Биосфера и охрана природы. 

Практическая работа № 16 

Практическая работа № 16  

«Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями своей 

Челябинской области» 

56-57 Царства живой природы. 

Практическая работа №17 

Практическая работа № 17  

«Ознакомление с наиболее 

распространенными животными Челябинской 

области» 

60-61 Почва. Практическая работа № 18 Практическая работа № 18 

 «Изучение строения почвы на местности, г. 

Челябинск» 

62-63 Природный комплекс. 

Практическая работа №19 

Практическая работа №19  

«Описание природных зон Земли по 

географическим картам».  «Природные зоны 

Челябинской области» 

64-65 Природные зоны. Практическая 

работа №20 

Практическая работа №20  

«Описание изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека на 

примере Челябинской области». 

 Итого 20 
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Тематика практических работ.  

7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая работа 

2 «Мировая Суша» Практическая 

работа №1 

Практическая работа № 1  

«О» 

7 Атмосфера. Воздушные массы и 

климатические пояса. 

Практическая работа №2 

Практическая работа №2  

«Определение главных показателей климата 

различных регионов планеты по 

климатической карте мира». 

9  Атмосфера. Климатообразующие 

факторы. 

Практическая работа № 3 

Практическая работа № 3  

«Анализ климатограммы для основных типов 

климата» 

14 Мировой океан 

Практическая работа № 4 

Практическая работа № 4  

«Построение профиля дна океана по одной из 

параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана» 

16 Население Земли 

 Практическая работа № 5 

Практическая работа № 5  

«Сопоставление политической карты мира в 

атласе с картой человеческих рас» 

21 Зональность географической 

оболочки. 

Практическая работа № 6 

Практическая работа № 6.  

«Анализ  схем круговорота вещества и 

энергии»» 

24 Географическая оболочка. 

Практическая работа № 7 

Практическая работа № 7  

«Установление связей между типами климата 

и природными зонами по тематическим картам 

атласа» 

31 Географическое положение 

Африки. 

Практическая работа № 8  

Практическая работа №8  

«Определение координат крайних точек 

материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах» 

32 Геологическое строение и рельеф 

Африки. 

 Практическая работа № 9 

Практическая работа № 9  

«Обозначение на контурной карте главных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых» 

33 Разнообразие природы Африки. 

Практическая работа № 10 

Практическая работа № 10  

«Составление туристического плана-проспекта 

путешествия по Африки» 

36 Географическое положение 

Австралии 

 Практическая работа № 11.   

Практическая работа № 11 

«Сравнение географического положения 

Африки  и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов 

природы материка» 

40-41 Южная Америка. Географическое Практическая работа № 12  
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положение 

Практическая работа №12  

«Сравнение географического положения 

Африки и Южной Америки» 

44-45 Разнообразие природы Южной 

Америки 

Практическая работа №  13 

Практическая работа № 13  

«Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одном из природных 

комплексов материка » 

46-47 Население Южной Америки.. 

Практическая работа № 14 

Практическая работа № 14  

«Сравнение характера размещения населения 

Южной Америки и Африки» 

52 Климат Северной Америки. 

Практическая работа № 15 

Практическая работа № 15  

«Сравнение климата разных частей материка, 

расположенных в одном климатическом 

поясе» 

55 Практическая работа № 16 Практическая работа № 16 «Составление 

туристического плана-проспекта путешествия 

по Северной Америки» 

60 Географическое положение 

Евразии 

Практическая работа №17 

Практическая работа № 17  

«Определение координат крайних точек 

материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах 

62 Геологическое строение и рельеф 

Евразии 

 Практическая работа № 18 

Практическая работа № 18 

 «Обозначение на контурной карте главных 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых» 

64 Климат Евразии 

Практическая работа №19 

Практическая работа №19  

«Определение типов климата Евразии по 

климатическим диаграммам» 

66 Разнообразие природы Евразии. 

Практическая работа №20 

Практическая работа №20  

«Сравнение природных зон Евразии и 

Северной Америки 40-й параллели». 

70 Восточная Азия 

Практическая работа № 21 

Практическая работа №21 

«Географическое положение Восточной Азии 

и ее границы» 

73 Юго-Восточная Азия 

Практическая работа № 22 

Практическая работа №22 

«Составление географической характеристики 

страны Европы и Азии» 

79 Природа и общество 

Практическая работа №23 

Практическая работа № 23 

«Выявление связей между компонентами 

природного комплекса»  (работа на местности) 

85 Климат и климатические ресурсы  

Челябинской области 

Практическая работа №24 

Практическая работа №24 

«Выявление причин изменения погоды 

Челябинской области» 

87 Поверхностные подземные воды 

Челябинской области 

Практическая работа №25 

«Характеристика рек Челябинской области» 
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Практическая работа № 25 

89 Почвы и почвенные ресурсы 

Челябинской области 

Практическая работа №26 

Практическая работа №26 

«Составление характеристики зональных 

типов почв (количества тепла и влаги, рельеф, 

характер растительности)» 

 Итого 26 

 

 

Учебно-методический комплекс 

6 класс 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География: Физическая география: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений/ Е.М.Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010г.  

2. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких и 

Н.И. Алексеевского «География. Физическая география». 6 класс/ Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011  

3. Атлас с комплектом контурных карт. Физическая география. Начальный курс 

4. Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География:6 класс/ Сост. 

Е.А. – М.: ВАКО, 2011г. 

 

7 класс 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н. И. География:Материки и океаны: в 2 ч: 

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ Е.М.Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010г. 

2. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких и Н.И. Алексеевского «География. Физическая география». 7 класс: 

в 2 ч / Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2011г 

3. Атлас с комплектом контурных карт. Физическая география. Начальный курс 

4. Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География:7 класс/ Сост. 

Е.А. – М.: ВАКО, 2011г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 
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 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических 

 проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае 

 природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 

6 класс 

 

№ Тема урока Форма 

контроля 

Кодификатор элементов  

содержания КИМов 

Источник 

1 Обобщение 

знаний по теме 

«Земля как 

планета» 

Провероч

ная 

работа 

Солнечная система, эллипсоид, 

природные циклы и ритмы, 

глобус, экватор, полюс, 

меридиан, параллель, 

географическая широта, 

географическая долгота, 

географические координаты. 

Жижина Е.А. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География:6 класс/ 

Сост. Е.А. – М.: 

ВАКО, 2011г. 

 

2 Обобщение 

материала по 

теме «Способы 

изображения 

земной 

поверхности» 

Провероч

ная 

работа 

 Способы изображения. 

Условные знаки 

3 Обобщение 

материала по 

теме 

«Литосфера» 

Тест Литосфера и ее составляющие 

4 Обобщение 

знаний по теме  

«Атмосфера» 

Тест  Атмосфера из чего она состоит, 

слои атмосферы, процессы, 

происходящие в Атмосфере 

5 Обобщение 

материала по 

теме 

«Гидросфера» 

Тест  Гидросфера и ее состав. 

Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

6 Обобщение 

материала по 

теме «Биосфера» 

Самостоя

тельная 

работа 

 Разнообразие животного и 

растительного мира. Взаимное 

влияние живой и неживой 

природы. 

7 Обобщение 

знаний по теме 

«Почва и 

геосфера» 

Тест  Важнейшие свойства почвы, 

типы почв. Понятие о 

географической оболочки 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

7 класс 

 

№ Тема урока Форма 

контроля 

Кодификатор элементов  

содержания КИМов 

Источник 

1 Государственна

я территория 

России. 

Географическое 

положение и 

границы России 

. 

Тест Особенности географического 

положения России. 

Географическое положение 

своего края. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 9 

класс/Сост. Е.А. 

Жижина. – М.: 

ВАКО, 2012 

 2 Географически Тест Население России. Народы 
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е различия в 

уровне жизни 

населения 

России, 

факторы их 

определяющие 

России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие 

города.  

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 

классов в новой 

форме. География. 

2011 /ФИПИ. – М.: 

«Интеллект-Центр», 

2011 

 

 

Чичерина О.В. ГИА 

2011. География: 

сборник заданий: 9 

класс/О.В. 

Чичерина, Ю.А. 

Соловьева. –М.: 

Эксмо, 2010 

3 Обобщение 

материала по 

теме 

«Топливно-

энергетический 

комплекс» 

Тест География важнейших 

отраслей хозяйства. Проблемы 

преобразования экономики 

России. 

 

4 Обобщение по 

теме 

«Комплексы, 

производящие 

конструкционн

ые материалы и 

химические 

вещества» 

Тест 

5 Обобщение по 

теме 

«Агропромышл

енный 

комплекс» 

Тест 

6 Обобщение 

материала по 

теме 

«Хозяйство 

России» 

Проверочн

ая работа 

7 Северо-

Западный 

район 

Проверочн

ая работа 

Особенности географического 

положения, природы, 

населения, хозяйства и 

история развития крупных 

географических регионов 

России: 

Центральная Россия, 

Поволжье, Северо-Запад  

России, Север России, Юг   

России, Урал. 

8 Поволжье. 

Развитие 

нефтехимическ

ого, 

машиностроите

льного 

агропромышле

нного 

комплексов. 

Проверочн

ая работа 

9 Урал. 

География и 

проблемы 

современного 

хозяйства: 

Практическая 

работа № 18 . 

НРК 

Тест  

10 Обобщение 

материала по 

Проверочн

ая работа 
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теме «Регионы 

России»  

11  Обобщение  

материала по 

теме «Россия в 

мире» 

Тест Географические особенности 

соседних с Россией 

государств. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Темы учебных занятий Кол-

во 

часов 

Дата Практическ

ие работы 

НРЭО Обязательный 

минимум содержания 

основных 

образовательных 

программ 

Требования к уровню 

подготовки 

Д

/

З 

Введение  (3 часа) 

1 Что такое география 1ч    
География как наука. 

Источники получения 

знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. 

Методы получения, 

обработки, передачи и 

представления 

географической 

информации. 

Выдающиеся 

географические открытия 

и путешествия. 

Должны знать: понятие 

«география», 

«физическая география», 

великих 

путешественников, их 

открытия, источники 

географических знаний 

 

Должны уметь:  

объяснять, что такое  

география, давать 

характеристику 

источников 

  

§ 1 

2 Из истории 

географических 

открытий 

1ч    § 2 

 

3 Источники 

географических знаний 

1ч    Конс

пект 

       

Земля как планета  (9 класс) 

4 Планеты Солнечной 

системы 

1 ч    
Земля как планета. 

Возникновение и 

геологическая история 

Земли. Развитие 

географических знаний 

человека о Земле. Форма, 

размеры, движения 

Должны знать: 

 Все планеты Солнечной 

системы, их 

характеристики, знать 

историю возникновения 

Земли, ее форму, 

градусную сеть, 

меридианы, параллели, 

§ 3 

5 Форма, размеры и 

движение Земли 

1 ч    § 4 

6 

 

 

 

Возникновение и 

геологическая история 

Земли 

1ч    Конс

пект 

7 Развитие географических 1ч    Конс
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знаний человека о Земле. 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. 

 

экватор. 

Должны уметь: 

определять по 

географические 

координаты различных 

географических 

объектов. 

пект 

8 Система географических 

координат 

1 ч   Географические 

координаты 

г.Челябинска 

§ 5 

9 Времена года 1 ч    § 6 

10-

11 

Пояса освещенности. 

Практическая работа 

№1. 

2 ч  Практическа

я работа №1 

«Определени

е по карте 

географичес

ких 

координат 

различных 

географичес

ких 

объектов» 

 § 7 

12 Обобщение материала по 

теме «Земля как 

планета» 

1ч     

Способы изображения земной поверхности  (9 часов) 

13-

14 

Масштаб карты. 

Практическая работа №2 

2 ч.  Практическа

я работа №2 

«Определени

е 

географичес

ких 

координат». 

 Географические модели: 

глобус, географическая 

карта, план местности, их 

основные параметры и 

элементы (масштаб, 

условные знаки, способы 

картографического 

изображения, градусная 

сеть). 

Ориентирование по 

Должны знать: 

- масштаб карты 

- условные знаки 

- стороны горизонта 

 

Должны уметь: 

- уметь отличать 

крупномасштабные 

карты от 

мелкомасштабных; 

- определять север, юг, 

§ 8 

к/к 

15-

16 

Виды условных знаков. 

Практическая работа №3 

2 ч.  Практическа

я работа № 3 

«Определени

е 

 §9 

к/к 
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направлений 

и расстояний 

по карте» 

карте; чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков, 

статистических 

материалов. 

 

запад, восток 

- понимать значение 

условных знаков на 

карте 17-

18 

Стороны горизонта. 

Практическая работа №4 

2ч.  Практическа

я работа № 4 

«Определени

е сторон 

горизонта с 

помощью 

компаса и 

передвижени

е по 

азимуту.» 

Определение 

азимута на 

местности 

§10 

к/к 

19-

20 

Изображение рельефа на 

карте. Практическая 

работа №5 

2ч  Практическа

я работа № 5 

«Составлени

е 

простейшего 

плана 

местности.» 

План своего 

двора 

§11 

к/к 

21 Обобщение материала по 

теме «Способы 

изображения земной 

поверхности» 

1ч     

Литосфера  (11 часов) 

22-

23 

Строение земного шара. 

Практическая работа №6 

2ч  Практическа

я работа № 

6. 

«Определени

е по карте 

географичес

кого 

положения 

Определение 

географического 

положения 

Уральских гор 

Земная кора и литосфера, 

их состав, строение и 

развитие. Горные 

породы; изменение 

температуры в 

зависимости от глубины 

Должны знать: 

- строение земного шара 

- виды горных пород 

- полезные ископаемые, 

их виды 

- движения земной коры, 

последствия 

Должны уметь: 

§12 

к/к 
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островов, 

полуострово

в, гор, 

равнин, 

низменносте

й.» 

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. 

 

- определять по карте 

географическое 

положение островов, 

полуостровов, гор, 

равнин, 

- составлять схемы 

различий гор и равнин 

по высоте 

- объяснять изменения 

земной коры под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека 

 

24-

25 

Виды горных пород. 

Практическая работа №7 

2ч   Практическа

я работа № 7 

«Составлени

е схемы 

различий гор 

и равнин по 

высоте» 

Уральские горы, 

Горные породы 

Челябинской 

области 

§13 

к/к 

26 Полезные ископаемые 1ч   Полезные 

ископаемые 

Челябинской 

области 

§14 

к/к 

27 Особенности жизни, 

быта и хозяйственной 

деятельности людей в 

горах и на равнинах. 

1ч   На примере 

Южного урала 

Конс

пект 

 

28 Движения земной коры 1ч    §15 

 

29 Выветривание горных 

пород 

1ч    §16 

 

30-

31 

Рельеф суши и дна 

океана. Практическая 

работа №8 

2ч  Практическа

я работа №8 

«Определени

е и 

объяснение 

изменений 

земной коры 

под 

Геологическое 

строение и 

особенности 

рельефа 

Челябинской 

области 

§17 

к/к 
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воздействие

м 

хозяйственн

ой 

деятельности 

человека (на 

примере 

своей 

местности» 

 

32 Обобщение знаний по 

теме  «Литосфера» 

1ч     

Атмосфера  (11 часов) 

33 Строение атмосферы 1ч    
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 

Должны знать: 

- что такое атмосфера 

- строение атмосферы 

- что такое атмосферное 

давление 

- погода, климат и их 

влияние на жизнь людей 

 

Должны уметь: 

- понимать причины 

изменения погоды 

- наблюдать и описывать 

погоду 

- строить диаграммы 

розы ветров, облачности 

и осадков 

§18 

 

34 Температура атмосферы 1ч    §19 

 

35 Атмосферное давление 1ч    §20 

 

36-

37 

Движение воздуха. 

Практическая работа №9 

2ч  Практическа

я работа № 9 

«Наблюдени

е за 

облаками и 

облачностью

, зарисовки 

облаков, 

описание 

наблюдаемо

й погоды, 

обработка 

результатов.

» 

Погода  

г. Челябинск 

§21 

Набл

юден

ия 

 

38 Вода в атмосфере 1ч    §22 
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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. 

 

 

39-

40 

Погода. Практическая 

работа №10 

2ч  Практическа

я работа № 

10 

«Построение 

розы ветров, 

диаграмм 

облачности и 

осадков по 

имеющимся 

данным» 

Роза ветров 

г.Челябинска 

§23 

Набл

юден

ия 

 

41-

42 

Климат. Практическая 

работа №11 

2ч  Практическа

я работа № 

11 

«Выявление 

причин 

изменения 

погоды» 

Климат Урала – 

Челябинской 

области 

§24 

 

43 Обобщение по теме 

«Атмосфера» 

1ч     

Гидросфера (9 часов) 

44-

45 

Единство гидросферы. 

Практическая работа 

№12 

2ч  Практическа

я работа № 

12 

«Нанесение 

на 

контурную 

карту 

объектов 

гидросферы» 

Объекты 

гидросферы 

Челябинской 

области 

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 

Должны знать: 

- гидросфера, ее состав и 

строение 

-мировой океан 

- водную сеть земли: 

реки, озера, моря, 

океаны. 

 

Должны уметь: 

- наблюдать за 

объектами гидросферы, 

описывать их  на 

§25 

к/к 

 

46-

47 

Мировой океан. 

Практическая работа 

№13 

2ч  Практическа

я работа № 

13 

Населенный 

пункт 

г.Челябинск 

§26 

к/к 
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«Описание 

«путешестви

я капельки» 

из своего 

населенного 

пункта по 

большому 

круговороту 

воды» 

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. 

 

местности и по карте.    

- давать оценку 

обеспеченности 

водными ресурсами 

разных регионов Земли. 

- давать оценку роли 

воды в природе и жизни 

людей 

 

48-

49 

Воды суши: реки и озера. 

Практическая работа 

№14 

2ч  Практическа

я работа № 

14 

«Определени

е по карте 

окраинных, 

внутренних 

и 

межостровн

ых морей» 

Моря России §27 

к/к 

 

50-

51 

Воды суши: подземные 

воды и природные льды. 

Практическая работа 

№15 

2ч  Практическа

я работа № 

15 

«Описание 

по карте 

географичес

кого 

положения 

одной из 

крупнейших 

рек Земли: 

направление 

и характер ее 

течения, 

 Описание 

географического 

положения 

одной из рек 

Челябинской 

области 

§28 
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использован

ие 

человеком» 

52 Роль воды в природе и 

жизни людей, ее 

круговорот. 

1ч    Конс

пект 

 

53 Обобщение материала по 

теме «Гидросфера» 

1ч     

Биосфера  (6 часов) 

54-

55 

Биосфера и охрана 

природы. Практическая 

работа №16 

2ч  Практическа

я работа № 

16 

«Ознакомлен

ие с 

наиболее 

распростране

нными 

растениями 

своей 

местности.» 

 На примере 

парка 

г.Челябинска 

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 

Должны знать: 

- биосфера, ее состав, 

функции 

- флора и фауна нашей 

планеты 

 

Должны  

уметь: 

- описывать 

растительный и 

животный мир какой-

либо местности 

- наблюдать  за 

растительным и 

животным миром для 

определения качества 

окружающей среды 

§29 

 

56-

57 

Царства живой природы. 

Практическая работа 

№17 

2ч  Практическа

я работа № 

17 

«Ознакомлен

ие с 

наиболее 

распростране

нными 

животными 

своей 

местности» 

Ильменский 

заповедник 

§30 

 

58 
Сохранение человеком 

1ч    Сооб

щени
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растительного и 

животного мира Земли. 

 

местности и по карте. 

 

е 

59 Обобщение знаний по 

теме «Биосфера» 

1ч     

Почва и географическая оболочка  (8 часов) 

60-

61 

Почва. Практическая 

работа №18 

2ч.  Практическа

я работа № 

18 

«Изучение 

строения 

почвы на 

местности» 

Почвы 

г.Челябинска 

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-

Должны знать: 

-    строение почвы 

- природные зоны 

- географическую 

оболочку земли, ее 

составные части 

  

Должны уметь: 

- изучать строение почвы 

на местности 

- описывать природные 

зоны Земли по 

географическим картам 

- давать оценку 

изменений природы в 

результате 

хозяйственной 

деятельности человека 

§31 

 

62-

63 

Природный комплекс. 

Практическая работа 

№19 

 

 

 

 

 

 

 

2ч.  Практическа

я работа 

№19 

«Описание 

природных 

зон Земли по 

географичес

ким картам». 

Природные зоны 

Челябинской 

области 

§32 

 

64-

65 

Природные зоны. 

Практическая работа 

№20 

2ч.  Практическа

я работа 

№20 

«Описание 

изменений 

природы в 

результате 

хозяйственн

ой 

 §33 

к/к 
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деятельности 

человека на 

примере 

своей 

местности» 

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. 

66 Географическая 

оболочка Земли, ее 

составные части 

1ч    Конс

пект 

67 Обобщение знаний по 

теме «Почва и геосфера» 

1ч  .   

68 Челябинская область на 

карте России 

1ч   Географическое 

положение 

Челябинской 

области 

Конс

пект 

69-

70 

Повторение курса 

географии 6 класс 
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                                                                              Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока Кол 

-во  

ча- 

сов 

Тип урока Элементы  

обязательного  

минимума  

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

(результат) 

Дополни- 

тельный 

материал 

Формы 

контроля 

Практические 

работы 

Д/З Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Введение  (2 часа) 

1 Суша в океане 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Суша в океане   Эвристическая 

беседа 

 § 1    

2 Обобщение по 

теме «Мировая 

суша 

1 Практикум Материки. Части света Называть и показывать материки 

и части света 

 Работа с 

картами 

атласа 

Практическая 

работа №1 

р/т 

с.6 

  

Поверхность земли (3 часа) 

3 Геологическое 

время 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

    Установление 

закономерностей 

размещения 

крупных равнин и 

горных систем в 

зависимости от 

возраста и 

особенностей 

строения земной 

коры.  

§ 2   
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4 Пояса планеты 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Перемещение поясов 

атмосферного давления и 

воздушных масс по 

сезонам. 

Называть и показывать: 

климатообразующие факторы, 

климатические пояса, основные 

типы воздушных масс, области 

пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха; определять по 

климатическим  картам 

распределение на поверхности 

Земли темпера-тур и осадков. 

  Работа с картой § 7 

р/т 

с.21 

  

5 Обобщение по 

теме 

«Поверхность 

земли» 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

   Фронтальный 

опрос 

Самостоятель

ная работа 

    

Литосфера – подвижная твердь  (5 часов) 

28 

 

 

Современный 

рельеф Земли 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Геологическая история 

Земли.  

Гипотезы происхождения 

материков и впадин 

океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле, 

их распределение между 

полушариями планеты. 

Развитие рельефа на 

материках и в океанах. 

Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших 

форм рельефа на 

Называть: отличия Земли от 

других планет, геологический 

возраст Земли, отличия 

материковой коры от 

океанической; показывать: 

крупные литосферные плиты, 

платформы, складчатые области, 

сейсмические пояса, области 

вулканизма; объяснять: 

существенные признаки понятий 

«платформа», «рельеф», 

образование и размещение 

крупных форм рельефа Земли как 

результат взаимодействия 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

Установление 

закономерностей 

размещения 

крупных равнин и 

горных систем  в 

зависимости от 

возраста и 

особенностей 

строения земной 

коры. Составление 

таблицы, 

отражающей 

взаимодействие 

внутренних и 

р/т 

с.8 

  

30 Строение 

земной коры 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с 

картами 

атласа 

§ 3 

р/т 

с.10 

  

29 Литосферные 

плиты и 

современный 

рельеф 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с 

картами 

атласа 

§ 4 

р/т 

с.13 
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27 Платформы и 

равнины 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

материках и в океане. внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов;  

прогнозировать: изменение 

очертаний суши в результате 

движения литосферных плит. 

 Работа с 

картами 

атласа 

внешних 

рельефообразующ

их процессов 

§ 5 

р/т 

с.16 

  

26 Складчатые 

пояса и горы 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с 

картами 

атласа 

§ 6 

р/т 

с.18 

  

Атмосфера и климаты Земли  (6 часа) 

 Перемещение поясов 

атмосферного давления и 

воздушных масс по 

сезонам. Влияние 

природных особенностей 

материков и океанов на 

климат Земли. 

Территориальные 

сочетания 

климатообразующих 

факторов. Типы 

климатов. Климатическая 

карта. Антропогенное 

влияние на глобальные и 

региональные 

климатические процессы. 

 

Называть и показывать: 

климатообразующие факторы, 

климатические пояса, основные 

типы воздушных масс, области 

пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха; определять по 

климатическим  картам 

распределение на поверхности 

Земли темпера-тур и осадков; 

описывать: общую циркуляцию 

атмосферы; объяснять понятия 

«воздушная масса», «пассаты», 

влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность 

человека, свойства основных 

типов воздушных масс, причины 

возникновения областей 

повышенного и пониженного 

давления воздуха, причины 

неравномерного распределения 

6-7 Воздушные 

массы и 

климатические 

пояса 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Практикум 

 Работа с 

картами 

атласа 

Практическая 

работа№2 

«Определение 

главных 

показателей 

климата 

различных 

регионов планеты 

по климатической 

карте мира». 

НРЭО 

§ 8 

р/т 

с.23 

  

8-9 Климатообразу

ющие факторы 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

  Практическая 

работа №3 

«Анализ 

климатограммы 

§ 9 

р/т 

с.26 
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Практикум осадков на Земле. для основных 

типов климата» 

Анализ карты 

климатических 

поясов Земли 

            

 

 

 

   

  

      

 

 

   
  

      

10 Обобщающий 

урок по теме 

«Атмосфера» 

1 Урок актуа-

лизации 

знаний и 

умений 

 

  

 Фронтальный 

опрос, 

тестиро-вание 

    

Гидросфера. Мировой океан - синяя бездна  (5 часа) 

11 Мировой океан 

и его части 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Части гидросферы: 

Миро-вой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. 

Части Мирового океана. 

Рельеф дна Мирового 

океана. Методы изучения 

называть и показывать океаны, 

моря, заливы, проливы, течения, 

ресурсы океана и их 

использование, меры по охране 

вод океана, приводить примеры 

антропогенных изменений 

 Эвристическая 

беседа с ис-

пользованием 

карт атласа 

 § 10 

р/т 

с.29 

  

12 Движение вод 

Мирового 

1 Урок актуа-

лизации 

 Беседа по 

результатам 

 § 11 

р/т 

  



 

1072 

океана знаний и 

умений 

морских глубин. 

Температуры и соленость 

вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. 

Стихийные явления в 

океане; правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

Обмен теплом и влагой 

между океаном и сушей. 

Мировой круговорот 

воды. Минеральные и 

органические ресурсы 

океана, их значение и 

хозяйственное 

использование. 

Источники загрязнения 

вод океана; меры по 

сохранению качества вод 

и биоресурсов Мирового 

океана. 

 

природы океана в результате 

хозяйственной деятельности 

человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой и 

сушей; объяснять роль океана в 

жизни Земли, свойства вод, 

образование течений, различия 

свойств водных масс океана, 

различия в природе отдельных 

частей Мирового океана. 

 

анализа карт с.31   

13 

Особенности 

отдельных 

океанов 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Сопоставление 

карт атласа 

Индивидуальн

ая работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 

Обозначение   на   

контурной   карте 

различных 

богатств Океана. 

НРЭО 

§ 12 

р/т 

с.34

§ 13   

  

14 Мировой океан 

Практическая 

работа №4 

1 Практикум  Составление 

по карте 

маршрута 

путешествия 

Практическая 

работа № 4  

«Построение 

профиля дна 

океана по одной из 

параллелей, 

обозначение 

основных форм 

рельефа дна 

океана» 

р/т 

с.37   

  

15 Обобщение 

знаний по теме 

Мировой океан 

 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

  

 Фронтальный 

опрос 

Тесты 

    



 

1073 

  Геосфера  (5 часов) 

23 

24 

Географическая 

оболочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Разнообразие 

растительного и 

животного мира Земли. 

Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. 

Границы биосферы и 

взаимодействие 

компонентов природы. 

Природно-антропогенное 

равновесие, пути его 

сохранения и 

восстановления. 

Приспособления живых 

организмов к среде 

обитания. 

Уметь: называть границы рас-

пространения живого вещества, 

источники энергии процессов, 

происходящих на Земле, свойства 

географической оболочки; 

описывать по схемам 

круговороты (воды, 

биологический, геологический, 

круговорот веществ в сообществе 

живых организмов), схему 

строения природного комплекса; 

объяснять влияние 

освещенности на природные 

ритмы, причины зональной и 

азональной дифференциации 

природного комплекса, 

природной зоны, широтной 

зональности, высотной 

поясности; прогнозировать: 

изменения природных 

комплексов под воздействием 

природных факторов и 

человеческой деятельности. 

 Вводная 

беседа 

Практическая 

работа № 7  

«Установление 

связей между 

типами климата и 

природными 

зонами по 

тематическим 

картам атласа» 

«Изменения 

природных 

комплексов под 

воздействием 

природных 

факторов и 

человеческой 

деятельности». 

§ 14 

р/т 

с.40 
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212

2 

Зональность 

географической 

оболочки 

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Практикум 

 Беседа  по 

результатам 

анализа карт 

Практическая 

работа № 6.  

«Анализ  схем 

круговорота 

вещества и 

энергии»» 

§ 15 

р/т 

с.42 

  

25 Обобщение по 

теме Геосфера 

 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

  

 Фронтальный 

опрос 

Тесты 

    

Земля – планета людей. Человек разумный.  (5 часа) 

16 Население 

Земли 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Численность населения 

планеты, размещение, 

народы и религии, 

основные виды 

хозяйственной 

деятельности 

называть и показывать 

предполагаемые пути расселения 

человека по материкам и 

основные районы повышенной 

плотности населения на Земле, 

крупнейшие народы Земли, наи-

более распространенные языки, 

мировые религии и ареалы их 

распространения, основные виды 

хозяйственной деятельности-

людей, крупнейшие страны и их 

  Практическая 

работа № 5  

«Сопоставление 

политической 

карты мира в 

атласе с картой 

человеческих рас» 

§18 

р/т 

с.49 

  

17 Освоение 

Земли 

человеком. 

1 Урок 

изучения 

нового 

 Древняя 

родина 

человека. 

Предполаг

Беседа по 

результатам 

анализа карт 

 § 16 

р/т 

с.44 
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 материала столицы аемые пу-

ти его рас-

селения по 

материкам 

18 Охрана природы 1 Урок актуа-

лизации 

знаний и 

умений 

 Беседа по 

результатам 

анализа карт 

Национальные 

парки России 

НРЭО 

§ 17 

р/т 

с.47 

  

19 Страны мира 1 Урок актуа-

лизации 

знаний и 

умений 

  Россия на 

политической 

карте мира 

НРЭО 

§19 

с.51 

  

20 Обобщение 

знаний по теме 

«Человек» 

1 Семинар    Тесты     

МАТЕРИКИ  ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. 

Африка  (12 часов) 

31 

32 

Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Африки 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Особенности 

географического 

положения Африки. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Африки на природные, 

Называть имена исследователей 

континента и результаты их 

работы; показывать элементы 

береговой линии,  определять 

географическое положение 

материка, координаты крайних 

точек, протяженность материка с 

севера на юг и с запада на восток 

 Урок актуа-

лизации 

знаний и 

умений 

Практическая 

работа №8 

Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной 

мере и 

§ 20 

р/т 

с.54 

  

33 Геологическое 

строение и 

2 Урок 

актуализаци

 Эвристическая 

беседа с 

§ 21 

р/т 
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34 рельеф Африки и знаний и 

умений 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-географические 

этапы заселения Африки. 

Определение 

географических различий 

в плотности населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения карт. 

География основных 

типов хозяйственной 

деятельности 

в градус-ной мере и километрах,  

объяснять существенные 

признаки понятия «геогра-

фическое положение материка»,  

прогнозировать (оценивать) 

влияние географического 

положения на особенности 

природы материка, называть и 

показывать крупные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

территории с определенным 

типом климата, важнейшие реки 

и озера, источники питания рек, 

характерные типы погод на 

материке, размещение природных 

зон, типичных представителей 

растительности и животного мира 

основных при-родных зон 

Африки; определять 

географическое положение при-

родных объектов, температуру и 

количество осадков по 

климатической карте; описывать 

«образ» одной из рек континента 

(по кар-там и тексту учебника); 

объяснять причины 

формирования типов климата на 

континенте, размещение 

месторождений полезных 

ископаемых, влияние 

использование

м карт атласа 

Практическая 

работа№ 9 

километрах. 

Обозначение на 

карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Чтение климати-

ческих диаграмм. 

Характеристика 

речной системы с 

установлением 

связей: река – 

рельеф-климат. 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и 

озер. 

Описание одной из 

зон по учебным 

картам по 

типовому плану. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон. 

Описание 

с.58 

35 Разнообразие 

природы 

1.Климат 

Африки 

4 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

§ 22 

р/т 

с.62 
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компонентов природы на жизнь, 

быт, хозяйственную деятельность 

народов материка, изменение 

при-роды континента под 

влиянием деятельности человека, 

особенности растительности и 

животного мира природных зон, 

особенности питания и режима 

рек. 

географического 

положения страны 

по политической 

карте. 

Описание 

природных 

условий населения 

и хозяйственной 

жизни одной из 

стран 

36 2.Гидрография 

Африки 

 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

Уметь: называть и показывать 

районы повышенной плотности 

населения, крупнейшие народы 

материка, места их расселения, 

наиболее крупные по площади 

страны; определять по карте 

географическое положение 

страны и ее столицы, крупные 

регионы материка и страны, 

входящие в состав; определять 

по картам при-родные 

особенности регионов и 

отдельных стран, их природные 

богатства, особенности 

размещения и состав населения; 

описывать по картам одну из 

стран (по выбору); объяснять 

типы и виды хозяйственной 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

 §23

р/т 

с.64 

  

37 

38 

Разнообразие 

природы 

Африки 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Практикум 

 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

Практическая 

работа № 10  

«Составление 

туристического 

плана-проспекта 

путешествия по 

Африки» 

§24

р/т 

с.67 
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39 Население 

Африки. 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

деятельности населения, а также 

особенности устройства жилищ, 

средств передвижения, орудий 

труда как результат адаптации 

человека к окружающей среде в 

разных географических условиях; 

называть и показывать все 

изученные объекты, определять 

их географическое положение; 

описывать природный объект, 

страну (по плану); объяснять 

влияние природы на жизнь людей 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

 §25

р/т 

с.70 

  

40 Регионы 

Африки: 

Северная и 

Западная 

Африка 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

 §26

р/т 

с.73 

  

41 Регионы 

Африки: 

Центральная, 

Восточная и 

Южная Африка 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

 §27

р/т 

с.76 

  

42  Обобщение по 

теме 

«Африка» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

практикум 

 

 Географическ

ий диктант 

Фронтальный 

опрос 

    

Австралия  (6 часов) 

43 Географическое 

положение. 

История 

открытия и 

исследования. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

географического 

положения Австралии. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

Уметь: называть и показывать 

имена путешественников и 

исследователей, все изучаемые 

объекты береговой линии, формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых; 

 Работа с 

картами 

атласа 

Составление 

по карте 

маршрута 

Практическая 

работа № 11 

«Сравнение 

географического 

положения 

Африки и 

§ 28 

р/т 

с.79 
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территории. Деление 

Австралии на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

определять географическое 

положение материка, сравнивать 

его с положением Африки; 

объяснять влияние геогра-

фического положения на 

природные особенности 

континента, размещение крупных 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых в 

зависимости от строения земной 

коры; называть и показывать 

наиболее крупные острова и 

архипелаги; определять 

географическое положение 

крупных островов и архипелагов; 

описывать природу одного из 

островов (по выбору); объяснять  

связь особенностей природы 

островов с их происхождением, 

влияние океана на их природу, 

жизнь и быт населения. 

путешествия Австралии, 

определение черт 

сходства и 

различия 

основных 

компонентов 

природы 

материка» 

Определение 

географических 

координат, протя-

женности матери-

ка с севера на юг и 

с запада на восток 

в градусной мере и 

километрах. 

44 Компоненты 

природы 

Австралии 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с 

картами 

атласа 

Обозначение на 

карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и 

озер 

§ 29 

р/т 

с.82 

  

45 Особенности 

природы 

1 Урок 

актуализаци

Уметь: называть и показывать 

климатообразующие факторы, 

 Работа с 

картами 

 § 30 

р/т 
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Австралии и знаний и 

умений 

преобладающие воздушные 

массы, климатические пояса, 

характерные типы погод, 

крупные реки и озера, 

представителей расти-тельного и 

животного мира материка, 

размещение на материке 

природных зон, примеры 

рационального и 

нерационального использования 

природных богатств материка; 

определять климатические пока-

затели по карте; объяснять 

влияние истории заселения 

материка, его рельефа и климата 

на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, 

размещение отдельных 

месторождений полезных 

ископаемых, различия в климате 

отдельных территорий материка, 

образование артезианских 

бассейнов, особенности питания 

и режима рек, особенности 

органического мира, причины 

опасных природных явлений 

(засух, пожаров и т. д.), 

размещения природных зон; 

прогнозировать тенденции 

изменения природных объектов 

(рек, подземных вод, почв, 

атласа с.85 

46 Австралийский 

Союз 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Влияние 

природы на 

формирова

ние 

духовной и 

материаль

ной 

культуры 

человека и 

общества. 

Адаптация 

человека к 

окружающ

ей 

природной 

среде 

Работа с 

картами 

атласа 

Описание 

географического 

положения страны 

по политической 

карте 

§ 31 

р/т 

с.87 
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растительного и животного мира, 

природных комплексов в целом) 

под воздействием человеческой 

деятельности. 

47 Океания 1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Уметь: называть и показывать 

основные районы высокой 

плотности населения на 

материке, основные народы, виды 

хозяйственной деятельности, 

крупные города и столицу, 

крупные регионы материка, 

различающиеся природными 

особенностями и хозяйственной 

деятельностью населения; 

определять географическое 

положение крупных городов, 

территории, используемые для 

туризма и рекреации; описывать 

один из регионов страны (по 

выбору); объяснять влияние 

географических открытий на 

современный состав населения 

страны, особенности жизни 

аборигенов и англоавстралийцев, 

различия в видах хозяйственной 

деятельности в отдельных ре-

гионах страны 

 Работа с 

картами 

атласа 

Описание 

географического 

положения страны 

по политической 

карте 

§ 32 

р/т 

с.90 

  

48 Обобщающее 

повторение 

темы 

«Австралия» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

(практикум) 

 Работа с 

картами 

атласа 

    

Антарктида  (2 часа) 
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49 Географическое 

положение и 

история 

исследования 

Антарктиды 

1 Путешестви

е 

Особенности 

географического 

положения Антарктиды и 

Антарктики. Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

изучения территории.  

Уметь: называть и показывать 

имена путешественников и 

ученных, внесших вклад в 

открытие и исследование 

Антарктики, особенности 

географического положения, 

основные географические 

объекты (в том числе крупные 

полярные станции), особенности 

компонентов природы 

Антарктики; определять 

географическое положение 

Антарктиды, координаты 

полярных станций, 

климатические показатели по 

карте и климатограммам, виды 

природных ресурсов; описывать 

особенности природных 

компонентов, «образ» одного из 

природных объектов (береговой 

части, антарктического оазиса и 

др.); объяснять особенности 

природы Антарктики, обра-

зование ледникового покрова, 

стоковых ветров, необходимость 

изучения Антарк-тики; 

прогнозировать тенденций в 

изменении природы Земли при 

условии таяния ледникового 

покрова Антарктики. 

 Работа с 

картами 

атласа 

Составление 

по карте 

маршрута 

путешествия 

Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной 

мере и километрах 

§ 33 

р/т 

с.3 

  

50 Особенности 

природы 

Антарктиды. 

1 Исследован

ие 

  Работа с 

картами 

атласа 

 § 34 

р/т 

с.6 
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Южная Америка  (9 часов) 

51 

52 

Географическое 

положение 

Южной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследования 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Особенности 

географического 

положения Южной 

Америки. Основные 

черты природы. 

Особенности открытия и 

освоения территории. 

Деление Южной 

Америки на природные, 

природно-

хозяйственные и 

историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-

географические этапы 

заселения Южной 

Америки. Определение 

географических 

различий в плотности 

населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения карт. 

Влияние природы на 

формирование духовной 

и материальной 

Уметь: называть и показывать 

имена и маршруты 

путешественников и исследо-

вателей, все изучаемые объекты 

береговой линии; определять 

черты сходства и различия в 

географическом положении 

Южной Америки и Африки; 

описывать географическое 

положение континента; 

объяснять влияние 

географического положения на 

особенности при-роды 

континента; называть и 

показывать крупные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

воздушные массы и 

климатические пояса, основные 

реки и озера, представителей 

растительного и животного мира 

природных зон, размещение зон 

по карте, смену высотных поясов 

в горах; определять 

климатические показатели по 

картам, зависимость густоты реч-

ной сети, размещения природных 

зон от климата; описывать 

 Заполнение 

таблицы,  

работа с 

картами 

атласа 

Составление 

по карте 

маршрута 

путешествия 

Практическая 

работа № 12  

«Сравнение 

географического 

положения 

Африки и Южной 

Америки» 

Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной 

мере и километрах 

§ 35 

р/т 

с.9 

к/к 

  

53 Геологическое 

строение и 

рельеф Южной 

Америки 

1 Практикум  Работа с 

картами 

атласа 

Обозначение на 

карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

§ 36 

р/т 

с.12 

  

54 Климат Южной 

Америки 

1 Практикум  Работа с 

картами 

атласа 

Чтение 

климатических 

диаграмм 

§ 37 

р/т 

с.15   

  

55 Разнообразие 

природы 

2 Практикум  Частично-

поисковая 
Практическая 

§ 38 

р/т 
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56 Гидрография 

Южной 

Америки 

культуры человека и 

общества. Адаптация 

человека к окружающей 

природной среде 

(одежда, жилище, 

питание). 

Жизнедеятельность 

человека и его адаптация 

к окружающей среде. 

География основных 

типов хозяйственной 

деятельности 

рельеф, климат, почвы, 

растительность, животный мир 

континента по картам, 

составлять «образ» природного 

объекта (горной страны, реки, 

при-родной зоны); объяснять 

особенности рельефа материка 

как  результат деятельности 

внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов, 

различия в сочетаниях 

месторождений полезных 

ископаемых крупных территорий, 

различия в климате 

(применительно к климатическим 

поясам), особенности питания и 

режима рек, различия в 

растительности и животном мире 

природных зон и высотных 

поясов в горах, особенности 

освоения человеком отдельных 

территорий континента и мер по 

охране природы (наличие 

охраняемых территорий); 

называть и показывать 

крупнейшие народы континента, 

наиболее распространенные 

языки и религии, ареалы их 

распространения, основные 

густонаселенные районы 

материка, крупнейшие по 

беседа работа № 13  

«Выявление 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

природы в одном 

из природных 

комплексов 

материка » 

Описание одной из 

зон по учебным 

картам по 

типовому плану. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон 

с.18

§ 39 

р/т 

с.21 

к/к 

57 

58 

 

Население и 

Регионы Южной 

Америки  

2 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Частично-

поисковая 

беседа Работа 

с картами 

атласа 

Практическая 

работа № 14  

«Сравнение 

характера 

размещения 

населения Южной 

Америки и 

Африки» 

Описание 

географического 

положения страны 

§ 40 

р/т 

с.24

§ 41 

р/т 

с.27 
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площади и населению страны, их 

столицы и крупнейшие города, 

основные виды хозяйственной 

деятельности населения; 

описывать географическое 

положение страны, большого 

города; объяснять особенности 

размещения основных видов 

хозяйственной деятельности, 

орудий труда, жилищ, средств 

передвижения в различных 

районах страны, своеобразие 

культуры населения отдельных 

стран. 

по политической 

карте. 

Описание 

природных 

условий населения 

и хозяйственной 

жизни одной из 

стран 

59 Обобщающее 

повторение 

темы «Южная 

Америка» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

практикум 

 Работа с 

картами 

атласа   

  

Северная Америка  (8 часов) 

60 Географическое 

положение 

Северной 

Америки. 

История 

открытия и 

исследования 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

географического 

положения материков. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

материков на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Уметь: называть и показывать 

имена путешественников и 

исследователей, их вклад в 

изучение природы и народов 

материка, элементы береговой 

линии; определять 

географическое положение 

материка; описывать особенности 

береговой линии материка; 

объяснять влияние геогра-

фического положения материка 

на его природу; называть и 

показывать основные формы 

рельефа, месторождения 

 Фронтальный  

Работа с 

картами 

атласа 

Составление 

по карте 

маршрута 

путешествия 

Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной 

мере и километрах 

§ 42 

р/т 

с.30 

  

61 Геологическое 

строение и 

рельеф 

Северной 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Анализ карт, 

составление 

таблицы по 

результатам 

сравнения 

Обозначение на 

карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

§ 43 

р/т 

с.33 
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Америки. Историко-географические 

этапы заселения 

Северной Америки. 

Определение 

географических различий 

в плотности населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

основе сравнения карт. 

Влияние природы на 

формирование духовной 

и материальной культуры 

человека и общества 

полезных ископаемых, 

климатообразую-щие факторы, 

основные воздушные массы, 

климатические пояса, реки и 

озера, границы природных зон и 

представителей растительного и 

животного мира каждой из зон; 

определять климатические 

показатели, географическое 

положение крупных речных 

систем, озер, расположение 

природных зон; описывать 

природные компоненты (рельеф, 

климат, внутренние воды, 

природные зоны) Северной и 

Южной Америк в  целом,  

составлять «образ» горной 

страны, реки, водопада, каньона и 

др.), объяснять особенности 

рельефа Северной и Южной 

Америк  в результате 

длительного развития земной 

коры под влиянием внутренних и 

внешних процессов, зависимость 

размещения месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры, различия в 

климате территорий, 

расположенных в одном 

климатическом поясе, 

карт ископаемых 

62 Климат 

Северной 

Америки 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с 

картами 

атласа 

Чтение 

климатических 

диаграмм 

§ 44 

р/т 

с.36 

  

63 Климат 1 Практикум  Работа с 

картами 

атласа 

Практическая 

работа № 15  

«Сравнение 

климата разных 

частей материка, 

расположенных в 

одном 

климатическом 

поясе» 

к/к   

64 Гидрография 

Северной 

Америки 

1 Практикум  Работа с 

контурной 

картой. 

Групповая 

работа. 

Фронтальная 

беседа 

Характеристика 

речной системы с 

установлением 

связей: река – 

рельеф-климат 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных рек и 

озер 

§ 45 

р/т 

с.39 

  

65 Разнообразие 

природы 

Северной 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

 Составление 

таблицы. 

Групповая 

Описание одной из 

зон по учебным 

картам по 

§ 46 

р/т 

с.43 
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Америки умений особенности питания и режима 

рек, различия в почвенном, 

растительном покрове природных 

зон, изменения природы 

отдельных территорий в 

результате хозяйственной 

деятельности человека; 

называть и показывать 

крупнейшие народы континента, 

наиболее распространенные 

языки, религии, крупнейшие 

страны, их столицы и крупные 

города, наиболее характерные 

черты природы стран, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельности населения стран 

Северной и Южной Америки,  

определять особенности 

географического положения 

страны, размещение населения по 

территории страны, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни населения; 

описывать географическое 

положение страны, ее столицы и 

крупных городов, страну в целом 

(по плану); объяснять 

особенности размещения 

населения по территории стран, 

своеобразие духовной и 

работа. 

Фронтальная 

беседа 

типовому плану 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон 

66 Разнообразие 

природы 

 Практикум  Работа с 

картой 

Практическая 

работа № 16 

«Составление 

туристического 

плана-проспекта 

путешествия по 

Северной 

Америки» 

к/к   

67 Население 

Северной 

Америки 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Влияние 

природы на 

формирова

ние 

духовной и 

материаль

ной 

культуры 

человека и 

общества. 

Адаптация 

человека к 

окружающ

ей 

природной 

среде 

Сопоставлени

е карт атласа 

Индивидуальн

ая работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

Описание 

географического 

положения страны 

по политической 

карте. 

Описание 

природных 

условий населения 

и хозяйственной 

жизни одной из 

стран 

§ 47 

р/т 

с.46 

  

68 Регионы 

Северной 

Америки 

1 Практикум Тестирование  § 48 

р/т 

с.49 
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69 Обобщающее 

повторение 

темы «Северная 

Америка» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

материальной культуры 

населения изучаемых стран, виды 

хозяйственной деятельности, 

обусловленные наличием при-

родных богатств 

 Сопоставлени

е карт атласа. 

Индивидуальн

ая работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

 

 

  

Евразия  (18 часов) 

70 Географическое 

положение.  

История 

исследования 

Евразии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

географического 

положения Евразии. 

Основные черты 

природы. Особенности 

открытия и освоения 

территории. Деление 

Евразии на природные, 

природно-хозяйственные 

и историко-культурные 

регионы. 

Численность и 

размещение населения. 

Историко-географические 

этапы заселения Евразии. 

Определение 

географических различий 

в плотности населения, 

распространении рас, 

народов и религий на 

Уметь: называть и показывать 

имена путешественников и 

исследователей континента, 

территории или исследованные 

элементы береговой линии 

матери-ка; определять 

географическое положение 

материка; описывать 

особенности географического 

положения в сравнении с 

другими материками; объяснять 

роль географических исследо-

ваний русских путешественников 

для раз-вития географической 

науки, влияние размеров и 

географического положения 

материка на его при-родные 

особенности; называть и 

показывать основные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

 Вводная 

беседа 

Составление 

по карте 

маршрутов 

путешествий 

Определение 

географических 

координат, 

протяженности 

материка с севера 

на юг и с запада на 

восток в градусной 

мере и 

километрах. 

§ 49 

р/т 

с.52 

  

71 Географическое 

положение 

1 Практикум  Работа с 

картой 

Практическая 

работа № 17  

«Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

протяженности с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах 

к/к   
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72 

73 

Геологическое 

строение и 

рельеф Евразии 

2 Путешестви

е 

основе сравнения карт. 

Влияние природы на 

формирование духовной 

и материальной культуры 

человека и общества. 

Адаптация человека к 

окружающей природной 

среде (одежда, жилище, 

питание). 

Жизнедеятельность 

человека и его адаптация 

к окружающей среде. 

География основных 

типов хозяйственной 

деятельности. 

климатообра-зующие факторы, 

воздушные массы, климатические 

пояса и области, основные 

речные и озерные системы; 

определять климатические 

показатели для отдельных 

регионов материка, питание и 

режим рек; описывать 

географическое положение 

крупных форм рельефа, рельеф, 

климат отдельных территорий, 

реку (по выбору); объяснять 

особенности размещения 

крупных форм рельефа на 

материке и причины, их 

вызывающие, в сравнении с 

другими материками, 

зависимость размещения 

месторождений полезных 

ископаемых от строения и 

истории развития земной коры, 

различия в климате отдельных 

территорий материка, 

особенности питания и режима 

рек, их эко-логическое состояние; 

называть и показывать смену 

природных зон при движении с 

севера на ют, границы зон, 

представителей растительного и 

животного мира природных зон 

материка, территории, природа 

 Работа с 

контурной 

картой, 

географически

й диктант 

Практическая 

работа № 18  

«Определение 

координат 

крайних точек 

материка, его 

протяженности с 

севера на юг в 

градусной мере и 

километрах 

Обозначение на 

карте крупных 

форм рельефа и 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

§ 50 

р/т 

с.55 

  

74 Климат Евразии 1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с 

картами 

атласа 

Чтение 

климатических 

диаграмм 

§ 51 

р/т 

с.59 

  

75 Климат 1 Практикум  Работа с 

картой 

Практическая 

работа №19  

«Определение 

типов климата 

Евразии по 

климатическим 

диаграммам» 
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76 Разнообразие 

природы 

Гидрография 

Евразии 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

которых в наибольшей мере 

изменена человеком; определять 

особенности размещения 

природных зон; описывать 

географиическое положение 

природных зон, смену высотных 

поясов в горах, компоненты 

природных зон (по выбору); 

объяснять причины размещения 

отдельных природных зон и 

различия в их почвах, 

растительности, животном мире и 

в антропогенных изменениях; 

называть и показывать 

большинство стран континента, 

их столицы и крупные города, 

основные народы, языковые 

семьи и наиболее рас-

пространенные языки и религии, 

характерные природные 

особенности, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельности населения; 

определять географическое 

положение каждой из изучаемых 

стран Европы, особенности 

природных компонентов 

(рельефа, климата, внутренних 

вод, почв, растительности) стран 

по картам атласа и другим 

 Сопоставлени

е карт атласа 

Индивидуальн

ая работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

Описание одной из 

зон по учебным 

картам по 

типовому плану. 

Обозначение на 

контурной карте 

природных зон 

§ 52 

§ 53 

р/т 

с.65 

  

77 Разнообразие 

природы 

1 Практикум  Работа с 

картой 

Практическая 

работа №20  

«Сравнение 

природных зон 

Евразии и 

Северной Америки 

40-й параллели». 

к/к   

78 Регионы  и 

Население 

Европы 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Работа с кар-

тами атласа. 

Подготовка 

сообщений на 

тему, написа-

ние реклам-

ного ролика 

«Приглашение 

в страну» 

Работа с кар-

тами атласа, 

сообщения 

Описание 

географического 

положения страны 

по политической 

карте 

§ 54 

§ 55 

р/т 

с.71 
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79 

 

Регионы Азии: 

Юго-Западная 

Азия 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

источникам информации, 

размещение населения по терри-

тории страны, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни людей в 

стране, природные богатства; 

описывать географическое 

положение стран Европы, их 

столицы и крупных городов, 

страну в целом (по выбору); 

объяснять особенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, своеобразие 

духовной и материальной 

культуры народов, виды 

хозяйственной деятельности, 

обусловленные природными 

условиями и ресурсами страны 

 

  

§ 56 

р/т 

с.74 

  

80-

81 

Восточная Азия 2 Практикум  

Работа с 

картой 

Практическая 

работа №21 

«Географическое 

положение 

Восточной Азии и 

ее границы» 

к/к   

82 Регионы Азии: 

Южная  

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 

 

Описание 

природных 

условий населения 

и хозяйственной 

жизни одной из 

стран 

§ 57 

р/т 

с.77 

  

83 

84 

Юго-Восточная 

Азия 

2   

 

Практическая 

работа №22 

«Составление 

географической 

характеристики 

страны Европы и 

Азии» 

к/к   

85 Обобщающее 

повторение 

темы «Евразия» 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

 Сопоставлени

е карт атласа. 

Индивидуальн
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умений ая работа по 

заполнению 

контурных 

карт 

86 Географическое 

путешествие по 

Евразии 

1 Урок-игра    Составление 

маршрута 

Конечный 

пункт Россия 

г.Челябинск 

НРЭО 

Описание 

маршрута 

(рельефа, климата, 

природных зон, 

стран) 

к/к   

87 Челябинская 

область на карте 

Евразии 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

   Работа с 

картой 

 к/к   

Раздел  III.   ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ  (3часа) 

88 Взаимодействие 

природы и 

общества 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Этапы развития 

географической 

оболочки, состав 

географической 

оболочки связи 

между ее 

компонентами 

Уметь: называть состав 

географической оболочки, 

источники энергии процессов, в 

ней происходящих, зональные 

комплексы ГО, закономерности 

отдельных геосфер планеты, 

основные свойства, 

закономерности и этапы развития 

ГО; объяснять при-чины 

географической зональности, це-

лостности, ритмичности 

 Эвристическая 

беседа с 

использование

м карт атласа 

Составление 

таблицы, 

отражающей 

основные свойства 

географической 

оболочки и их 

проявления 

§ 58 

р/т 

с.82 

 

  

89 Природа и 

общество 

1 Практикум    Практическая 

работа № 23 

«Выявление 
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процессов в ГО, причины ее 

развития, значение природных 

богатств для человечества, 

влияние природы на условия 

жизни людей, причины 

изменений природы под 

воздействием хозяйственной 

деятельности, необходимость 

международного сотрудничества 

в использовании природных 

богатств и в деле охраны 

природы; прогнозировать 

тенденции изменения климата, 

почвенного, растительного и 

животного мира под 

воздействием человеческой 

деятельности. 

связей между 

компонентами 

природного 

комплекса»  

(работа на 

местности 

90 Земля – наш дом 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

практикум 

  Тесты 

 

Кон

спек

т 

  

Челябинская область (12часов) 

91 Географическое 

положение 

Челябинской 

области 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

Особенности 

географического 

положения Челябинской 

области. Основные черты 

природы. Особенности 

рельефа и природных 

недр 

Уметь: определять 

географическое положение 

области, координаты крайних 

точек, протяженность области с 

севера на юг и с запада на восток 

в градусной мере и километрах,  

объяснять существенные 

признаки понятия «геогра-

фическое положение».   

 Работа с 

картой 

 к/к   

92 Геологическое 

строение, 

1 Урок 

актуализаци

 Уметь: называть и показывать 

крупные формы рельефа, 

 Работа с  к/к   
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рельеф и 

полезные 

ископаемые 

и знаний и 

умений 

месторождения полезных 

ископаемых, 

картой 

93 

 

 

 

 

 

 

 

Климат и 

климатические 

ресурсы области 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Уметь: прогнозировать 

(оценивать) влияние 

географического положения на 

особенности природы области 

территории с определенным 

типом климата, важнейшие реки 

и озера, источники питания рек, 

характерные типы погод на 

материке, 

 Работа с 

картой 

 к/к   

94 Практическая 

работа №24 

1 Практикум     Практическая 

работа №24 

«Выявление 

причин изменения 

погоды 

Челябинской 

области» 

   

95 Поверхностные 

подземные воды 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Уметь объяснять особенности 

питания и режима рек 

 Работа с 

картой 

 Кон

спек

т 
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96 Практическая 

работа №25 

1 Практикум     Практическая 

работа №25 

«Характеристика 

одной из  рек 

Челябинской 

области» 

к/к   

97 Почвы и 

почвенные 

ресурсы 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Уметь объяснять причины 

географической зональности 

почв, типы почв и ее плодородие 

 Работа с 

картой 

 Кон

спек

т 

  

98 Практическая 

работа №26 

1 Практикум     Практическая 

работа №26 

«Составление 

характеристики 

зональных типов 

почв (количества 

тепла и влаги, 

рельеф, характер 

растительности)» 

   

99 Растительный и 

животный мир 

области 

 

 

 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

 Уметь: называть и показывать 

характерные черты природы 

области, природные богатства, 

виды хозяйственной 

деятельности населения 

Челябинской области 

   Кон

спек

т 
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100 Путешествие по 

Челябинской 

области 

1 Урок 

актуализаци

и знаний и 

умений 

практикум 

 Знать  и показывать 

достопримечательности 

Челябинской области 

 Работа с 

картой 

Составление 

туристического 

маршрута 

«Визитная 

карточка 

Челябинской 

области 

Кон

спек

т 

  

101 Экологические 

проблемы 

Челябинской 

области 

1 Семинар  Знать основных загрязнителей 

литосферы, гидросферы, 

атмосферы. Самый экологически 

- грязный город области - 

Карабаш 

 Эвристическая 

беседа 

 Соо

бще

ние 

  

102 Обобщение по 

теме 

«Челябинская 

область» 

1 Урок 

обобщения 

   Географическ

ий диктант 

Тесты 

    

103-

105 

Резервные уроки 3 Повторение         
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии (базовый уровень)   в 10 - 11-ом классах 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень  

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции.  

4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

5. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

6. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047  

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

8. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

9. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

10. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

12. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2011. № 

04-997 «О формирование учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области « О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от31.07.2009. № 103/3404 

15. Примерная программа по географии (письмо МО РФ от 07.07.2005г. №03- 1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана») 

16. Методическое письмо ЧИППКРО  от 30.06.2014 №03-02/4959 «Об особенностях 

преподавания  предметов в образовательных учреждениях Челябинской области в 2014-

2015 учебном году» 

17. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 
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18. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

19. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

20. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год»  

Рабочая программа составлена на основании примерной программы основного общего 

образования по географии, опубликована в журнале «Вестник образования» № 3, февраль 

2006г. допущенного  Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования,  с использованием  учебника Е.М Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. 

Клюева География  Населения и хозяйства России. Учебник для  9 класса 

общеобразовательных учреждений /Е.М Домогацких, Н.И Алексеевский, Н.Н Клюев. – 5-е 

изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 
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           В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» 

отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю)  в 8 и 9 классах. Данная программа 

предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе – ее население и хозяйства, 

таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей Родины. 

Учебно-тематический план 

 

Темы  рабочей программы Количество часов программы 

Всего 8 класс 9 класс 

Особенности географического положения 

России  

10 8 2 

Природа России 18 18  

Население России 10  10 

Хозяйство России 30  30 

Регионы России  40 25 15 

«Страны ближнего зарубежья» 5  5 

Природа и человек. 5 5  

Россия в мире 2  2 

География своей области 15+5 11+3 4+2 

Итого 140 70 70 

 

 

Тематика практических работ. 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Практическая работа 

2 Россия на карте мира. 

Практическая работа № 1.  

НРЭО 

Практическая работа № 1 «Обозначение на 

контурной карте объектов, характеризующих 

географическое положение России» 

9 Особенности рельефа России.  

Практическая работа № 2 

Практическая работа № 2. «Выявление 

зависимости между тектоническим строением, 

расположением крупных форм рельефа и 

размещением месторождений полезных 

ископаемых на примере крупных территорий» 

14 Общие особенности климата 

России. Практическая работа № 3 

Практическая работа № 3 «Определение по 

картам закономерностей распределения 

основных климатических показателей 

(суммарной и поглощенной солнечной 

радиации, радиационного баланса, средних 

температур января и июля, годового 

количества осадков, коэффициента 

увлажнения) по территории страны» 

18 Моря России  Практическая работа № 4 «Составление  
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 Практическая работа № 4 сравнительной характеристики двух море(по 

выбору)» 

21 Закономерности распространения 

почв Практическая работа № 5 

Практическая работа № 5«Составление 

характеристики зональных типов почв 

(количества тепла и влаги, рельеф, характер 

растительности) и выявление условий 

почвообразования» 

22 Растительный мир и животный 

мир. Практическая работа № 6 

Практическая работа № 6 «Установление 

зависимости растительного и животного мира 

от других компонентов природы» 

28 Восточно –.Европейская (Русская 

равнина. .Рельеф и геологическое 

строение. Практическая работа №7 

Практическая работа №7 

«Определить особенности геологического 

строения территории и форм рельефа» 

31 Кавказ. Геологическая история 

рельефа. Практическая работа №8 

Практическая работа  №8 

« Сравнительная характеристика 

геологического строения и форм рельефа 

Кавказа и Русской равнины» 

33 Урал. Геологическое строение 

рельеф и полезные ископаемые» 

Практическая работа №9 

Практическая работа №9 

«Формы залегания П.И и их классификация» 

34 Западно-Сибирская равнина. 

Геологическое строение и рельеф. 

Практическая работа №10 

 

Практическая работа №10 

« Сравнительная характеристика 

геологического строения и форм рельефа 

Урала и Западно-Сибирской равнины» 

 

37 Средняя Сибирь. Рельеф и 

геологическое строение. 

Практическая работа №11 

Практическая работа №11 

«Особенности географического положения 

территории» 

44 Дальний Восток. Практическая 

работа №12 

 

Практическая работа №12 

« Сравнительная характеристика 

геологического строения и форм рельефа 

Дальнего Востока и Средней Сибири» 

50 Географическое положение 

Челябинской области. 

Практическая работа № 13 

Практическая работа № 13 

« «+» и «-« Географического положения 

Челябинской области» 

53 Практическая работа №14 Практическая работа №14 

«Оценка природных условий и ресурсов 

Челябинской области. Составление прогноза  

изменения п.у и п.р в результате 

хозяйственной деятельности человека» 

54 Природно-ресурсный потенциал 

Челябинской области. 

Практическая работа № 15  

Практическая работа № 15  

«Выявление особенностей растительного и 

животного мира своей местности 

 Итого  15 
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Тематика практических работ. 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Практическая работа 

6 Особенности и причины внешних 

и внутренних миграций населения. 

Современные проблемы 

вынужденных переселенцев и 

беженцев. Практическая работа 

№1 НРЭО 

Практическая работа №1 

«Объяснение закономерностей в размещении 

населения России с использованием карт и 

статистических материалов. Прогнозирование 

динамики численности населения России» 

 

8 Географические особенности 

размещения населения. Зоны 

расселения. Практическая работа 

№ 2 

Практическая работа №2  

«Определение по картам и статистическим 

материалам крупных народов и особенностей 

их размещения, сопоставление с 

административно-территориальным делением 

Р.Ф.» 

11 Трудовые ресурсы и экономически 

активное население. 

Неравномерность их 

распределения по территории 

страны. Изменение структуры 

занятости населения. Проблемы 

безработицы. Практическая работа 

№ 3 НРК 

 

Практическая работа №3  

«Определение по статистическим материалам 

тенденций изменения доли занятых в 

отдельных сферах хозяйства». 

17 География науко-, трудо-, 

металлоемких     отраслей. 

Главные районы и центры. 

Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его 

конверсии. Практическая работа 

№ 4  

Практическая работа №4  

«Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам» 

 

19 Топливная промышленность. 

Основные современные и 

перспективные районы добычи. 

Практическая работа №5 НРЭО 

Практическая работа № 5  

«Составление характеристики одного из 

нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам» 

20 Угольная промышленность. Виды 

угля и способы их добычи. 

Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. 

Практическая работа №6 . НРЭО 

Практическая работа № 6 

 «Составление характеристики одного из 

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам» 

 

26 Черная металлургия. 

Практическая работа №7 НРЭО 

Практическая работа №7  

«Составление характеристики одной  из 

металлургических  баз по картам и 
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статистическим материалам» 

27 Цветная металлургия.  

Практическая работа № 8 

Практическая работа № 8 «Определение по 

картам главных факторов размещения  

металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия» 

 

29 Химическая промышленность. 

Практическая работа № 9 

Практическая работа № 9  

«Составление характеристики     одной из баз 

химической промышленности по картам и 

статистическим материалам» 

 

34 Земледелие и животноводство. 

Практическая работа № 10. 

Практическая работа №10 

 «Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства» 

 

38 Железнодорожный   транспорт. 

Практическая работа № 11.  НРЭО 

Практическая работа № 11 

 «Экскурсия на местное предприятие. 

Составление карты его хозяйственных связей» 

43  Районирование- важнейший 

метод географической науки. 

Практическая работа № 12. НРЭО 

Практическая работа № 12 

 « Моделирование вариантов нового 

районирования России». 

45 Центральная Россия. Состав. 

Выгоды географического 

положения. Общие проблемы. 

Практическая работа № 13 

Практическая работа № 13 «Объяснение 

взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной 

России» 

 

 

47 Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. 

Практическая работа № 14 

Практическая работа №14 

 «Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной России» 

50 Население и хозяйство 

Европейского севера. 

Практическая работа № 15 

Практическая работа №15 

«Выявление и анализ  условий для развития 

рекреационного хозяйства Европейского 

Севера». 

52 Хозяйство, агропромышленный 

комплекс Северного Кавказа. 

Практическая работа № 16 

Практическая работа №16 

«Выявление и анализ условий  для развития 

рекреационного хозяйства на Северном 

Кавказе». 

 

57 Урал. Разнообразные минерально-

сырьевые ресурсы и проблема их 

истощения Практическая работа 

№17. НРК. 

Практическая работа №17  

«Определение тенденций хозяйственного 

развития Северного Урала. Результат работы 

представить в виде картосхемы» 

59 Урал. География и проблемы Практическая работа № 18 
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современного хозяйства: 

Практическая работа № 18. НРЭО 

«Оценка экологической ситуации в разных 

частях Урала и предложения путей решения 

экологических проблем». 

62 Западная Сибирь. Географическое 

положение. Оценка природных 

условий и ресурсов. Практическая 

работа № 19. 

Практическая работа № 19 

«Составление характеристики 

нефтяного(газового) комплекса: Значение, 

уровень развития, основные центры добычи 

переработки, направления транспортировки 

топлива, экологические проблемы» 

64 Восточная Сибирь. Состав района. 

 Водные  и земельные ресурсы. 

Топливно-энергетический 

комплекс. Практическая работа 

№20. 

 

Практическая работа № 20 

«Составление характеристики Норильского 

промышленного узла: географическое 

положение, природные условия и ресурсы, 

набор производств и их взаимосвязь, 

промышленные центры» 

 

65 Дальний Восток. Состав района. 

Особенности географического 

положения, Отрасли 

специализации. Практическая 

работа  № 21 

 

Практическая работа № 21  

«Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока- 

проблемы и перспективы развития». 

 

 Итого 21 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 8 класс 

 

1. Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И.. География. Природа России. 8 кл. М.: «Русское 

слово», 2011.  

2. Домогацких Е.М.. Рабочая тетрадь по географии.  2 ч., 8 кл. М.: «Русское слово», 2011. 

3. Дронов В.П. Под  редакцией Григорьевой М., Котляр О.Г. Атлас 8-9 класс (Сферы) М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Дронов В.П., Котляр О.Г. География России: природа, население, хозяйство. 

Контурные карты. М.: Просвещение, 2008. 

5. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.. Программа по географии. 6-10 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры  

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, 

Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, 

Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 
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Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, 

Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, 

Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, 

Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, 

Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. 

Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, 

Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и 

Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, 

Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, 

плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 

Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и 

Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

 

9 класс 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Для обучающихся: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. Население и хозяйство 

России: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Рабочая тетрадь по географии для 9 класса. М.: 

Русское слово, 2011. 

3. Дронов В.П. География: природа, население, хозяйство. Атлас. М.: Просвещение, 2011. 

4. Дронов В.П., Котляр О. География: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 

М.: Просвещение, 2011. 
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           Для учителя: 

1. С. В. Банников. «Поурочные методические разработки» к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского и Н.Н. Клюева «География. 9 класс». 

2. Домогацких Е.М. Программа курса «География. 5-9 классы». 

 

Дополнительная литература: 

1.Алексеев А.А. География России. Природа и население.-М.:Дрофа,2007 

2.Дронов. В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. Рабочая тетрадь.- М.: Дрофа, 

2007 

3.Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая география России. 9 класс.-  М.: 

Русское слово, 2008. 

4.Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля.8-9 классы. - М.: Дрофа, 2003 

5.Родионова И.А. Экономическая география России. М.: Московский лицей,2001. 

6.Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8-9 классы. М.: Дрофа, 2004 

7.Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. В 2-х т.- М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2002. 

8.Пятунин Б.Б. Новые контрольные и проверочные работы по географии. 8-9 классы. М.: 

Дрофа, 2005. 

9.Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 

10. Интернет-ресурсы. 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 

Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 

Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 

Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 

Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 
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плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 

Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 

Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 

впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, 

Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 

Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности   

 

8 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО 

2 Сравнение географического положения 

России и других государств. 

Практическая работа №  

Географическое положение 

Челябинской области на карте 

России 

9 Современное развитие рельефа. 

Практическая работа № 2. 

Рельеф Челябинской области 

(карьеры, шахты) 

14 Климат Челябинской области. 

Практическая работа № 3.   

Климат Челябинской области и его 

влияние на здоровье челябинцев 

18 Озера Челябинской области. 

Практическая работа №4 

Особенности озер Челябинской 

области. 

21 Почвенные ресурсы Челябинской 

области. Практическая работа №5 

Почвенные ресурсы на юге 

Челябинской области. 

22 Природно-ресурсный потенциал 

Челябинской области. Практическая 

работа № 6 

Растительный и животный мир, 

биологические ресурсы Челябинской 

области. 

33 Особенности рельефа Челябинской 

области. 

Практическая работа №9 

Особенности рельефа Челябинской 

области. (горные хребты и 

возвышенности) 

50 Географическое положение Практическая работа № 13 
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Челябинской области. 

Практическая работа № 13 

« «+» и «-« Географического 

положения Челябинской области» 

53 Экономное использование 

минеральных ресурсов Челябинской 

области.  

Практическая работа №14 

Практическая работа №14 

«Оценка природных условий и 

ресурсов Челябинской области. 

Составление прогноза  изменения п.р 

и п.у в результате хозяйственной 

деятельности человека» 

54 Природно-ресурсный потенциал 

Челябинской области. Практическая 

работа № 15 

Практическая работа № 15  

«Выявление особенностей 

растительного и животного мира 

своей местности 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока НРЭО 

6 Исторические особенности заселения и 

освоения территории России 

Практическая работа № 1 

Исторические особенности заселения 

и освоения территории Челябинской 

области.  

 

8 Численность населения России и 

причины, ее определяющие. Переписи 

населения. 

Практическая работа №2 

Численность населения, изменения 

численности населения на 

территории Челябинской области 

11 Трудовые ресурсы и экономически 

активное население. Неравномерность 

их распределения по территории 

страны. Изменение структуры 

занятости населения. Проблемы 

безработицы.  

Практическая работа № 3  

 

Трудовые ресурсы Челябинской 

области, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Проблемы 

безработицы в г. Челябинске 

19 Топливно-энергетический комплекс, 

его состав, место и значение  в 

хозяйстве, связь с другими  

комплексами . Практическая работа №5 

Топливно-энергетический комплекс 

Челябинской области 

20 Угольная промышленность. Виды угля 

и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная 

оценка. Практическая работа №6. 

Добыча бурого угля в . Копейске и г. 

Коркино 

26 Металлургический комплекс, состав и 

структура, место в хозяйстве.  

Практическая работа №7 

Металлургические заводы 

Челябинской области 
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Литература для  реализации национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей:   

   

1. Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: Учеб. 

пособие для учащихся 7 – 9 классов основной школы. – Челябинск: Юж.-Урал. Кн. изд-во, 

2002. 

2. «Познай свой край». Челябинская область. Краткий справочник.- Челябинск, 

2002. 

3. Географический атлас с набором контурных карт по географии Челябинской 

области. 

4. История Урала. XIX век – 1914 год: учебное пособие/Н.Н. Алеварс и др. –

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007 

5. Челябинск. история моего города. Книга для чтения / Под ред. В.С, Боже, 

Г.С. Шкребня. – 2-е изд. – Челябинск: АБРИС, 2005 

1. Таранина Т.И,, Зейферт, А.А. Недра Челябинской области (Челяб.ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования; Южно-Уральский гос. 

Университет; Т.И. Таранина, А.А. Зейферт. – Челябинск: АБРИС, 2009. 

2. Историческое краеведение. Челябинский Урал: уче. пособие/ Н.Б 

Виноградов, М.С.Гитис, В.М.Кузнецов.- Челябинск: АБРИС, 2008. 

3. «Познай свой край». Челябинская область. Краткий справочник.- Челябинск, 

2002. 

 

 

29  Химико-лесной комплекс, состав и 

значение в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. НРК 

Практическая работа №9 

Лакокрасочный завод в  

г. Челябинске 

38 Железнодорожный   транспорт.  

Практическая работа № 11 

Железнодорожный транспорт 

Челябинской области 

43 Районирование- важнейший метод 

географической науки. Практическая 

работа № 12. НРК 

Место Челябинской области в 

экономическом районировании 

России. 

57 Урал. Разнообразные минерально-

сырьевые ресурсы и проблема их 

истощения Практическая работа №17. 

Влияние геологического  строения и 

полезных ископаемых  Челябинской 

области на развитие и размещение 

промышленности. 

59 Урал. География и проблемы 

современного хозяйства: Практическая 

работа № 18.  

Основные экономические, 

социальные и экологические 

проблемы Челябинской области. 

67 Внешние экономические связи России. 

Россия и сопредельные страны 

Практическая работа №19 

Внешние экономические связи 

Челябинской области. Современная 

внешняя торговля Челябинской 

области. Челябинская область и 

сопредельные страны. 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических 

 проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае 

 природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

  
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

8 класс 

 

№ Тема урока Форма 

контроля 

Кодификатор элементов  

содержания КИМов 

Источник 

1 Обобщение 

знаний по теме 

«Географическо

е положение 

России» 

Провероч

ная 

работа 

Государственные границы 

России, их виды. Морские и 

сухопутные 

границы, воздушное 

пространство и пространство 

недр, континентальный шельф 

и экономическая зона 

Российской Федерации. 

 Россия на карте часовых 

поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни 

людей. 

Жижина Е.А., 

Никитина Н.А. 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

географии: 8 

класс- М.: ВАКО, 

2011 г. 

 

Сиротин В.И. 

Сборник заданий и 

упражнений по 

географии. 6 – 10 

кл.- М. Дрофа 2004 

г. 

 

2 Обобщение 

материала по 

теме «Рельеф и 

полезные 

ископаемые» 

Самостоя

тельная 

работа 

Рельеф России: основные 

формы, их связь со строением 

земной 

коры. Особенности 

распространения крупных форм 

рельефа.  

Современные процессы, 

формирующие рельеф.  

3 Обобщение 

материала по 

теме «Климат и 

климатические 

ресурсы» 

Провероч

ная 

работа 

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории 

страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Влияние 

климата на 

быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, 

здоровье.  

Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Климат 

своего региона. 

4 Обобщение 

знаний по теме  

«Водные 

ресурсы» 

Тест Виды вод суши на территории 

страны.. Главные речные 

системы.  

Характеристика крупнейших 
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рек страны.  

Крупнейшие озера, их проис- 

хождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Пути сохранения качества 

водных ресурсов.  

5 Обобщение 

материала по 

теме 

«Почвенные 

ресурсы» 

Провероч

ная 

работа 

Размещение основных типов 

почв. 

Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе 

их хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия почв  

6 Обобщение 

материала по 

теме 

«Биологические 

ресурсы» 

Тест Растительный и животный 

мир России. 

определяющие. Биологические 

ресурсы, их 

рациональное использование.  

7 Обобщение 

знаний по теме 

«Природное 

районирование» 

Самостоя

тельная 

работа 

Природно-хозяйственные зоны 

России. 

Их характеристика. 

 Природные ресурсы 

зон, их использование, 

экологические проблемы.  

8 Проблемы 

рационального  

использования 

природных 

ресурсов 

Русской 

равнины. 

Тест  Природные комплексы Русской 

равнины. 

9 Природные 

уникумы. 

Экологические 

проблемы 

Урала.(Н.Р.К,) 

Провероч

ная 

работа 

Природные особенности  Урала 

и Кавказа 

10 Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири и 

проблемы их 

освоения 

Тест Отличительные признаки 

Западной и Восточной Сибири. 

11 Природные 

ресурсы 

Дальнего 

Востока. 

Освоение их 

человеком. 

Провероч

ная 

работа 

Влияние муссонного климата 

на природные особенности 

Дальнего Востока 

12 Обобщение 

материала по 

теме «Природа 

Итоговая 

контроль

ная 
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регионов 

России» 

работа 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

9 класс 

 

№ Тема урока Форма 

контроля 

Кодификатор элементов  

содержания КИМов 

Источник 

1 Государственна

я территория 

России. 

Географическое 

положение и 

границы России 

.НРК 

Тест Особенности географического 

положения России. 

Географическое положение 

своего края. 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

География: 9 

класс/Сост. Е.А. 

Жижина. – М.: 

ВАКО, 2012 

 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9 

классов в новой 

форме. География. 

2011 /ФИПИ. – М.: 

«Интеллект-Центр», 

2011 

 

 

Чичерина О.В. ГИА 

2011. География: 

сборник заданий: 9 

класс/О.В. 

Чичерина, Ю.А. 

Соловьева. –М.: 

Эксмо, 2010 

2 Географически

е различия в 

уровне жизни 

населения 

России, 

факторы их 

определяющие 

Тест Население России. Народы 

России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие 

города.  

3 Обобщение 

материала по 

теме 

«Топливно-

энергетический 

комплекс» 

Тест География важнейших 

отраслей хозяйства. Проблемы 

преобразования экономики 

России. 

 

4 Обобщение по 

теме 

«Комплексы, 

производящие 

конструкционн

ые материалы и 

химические 

вещества» 

Тест 

5 Обобщение по 

теме 

«Агропромышл

енный 

комплекс» 

Тест 

6 Обобщение 

материала по 

теме 

«Хозяйство 

России» 

Проверочн

ая работа 

7 Северо-

Западный 

район 

Проверочн

ая работа 

Особенности географического 

положения, природы, 

населения, хозяйства и 

история развития крупных 

географических регионов 
8 Поволжье. 

Развитие 

Проверочн

ая работа 
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нефтехимическ

ого, 

машиностроите

льного 

агропромышле

нного 

комплексов. 

России: 

Центральная Россия, 

Поволжье, Северо-Запад  

России, Север России, Юг   

России, Урал. 

9 Урал. 

География и 

проблемы 

современного 

хозяйства: 

Практическая 

работа № 18 . 

НРК 

Тест  

10 Обобщение 

материала по 

теме «Регионы 

России»  

Проверочн

ая работа 

11  Обобщение  

материала по 

теме «Россия в 

мире» 

Тест Географические особенности 

соседних с Россией 

государств. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Название 

раздела/ темы 

№ 

урока 

Тема  урока Тип урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Элементы  

обязательного  

минимума  

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся  

(результат) 

Практические 

работы 

Дом.з

ада-

ние 

Введение 

(1 час) 

1 Введение Изучение нового 

материала 

Предмет «География 

России», ветви 

географии: физическая 

и экономическая. 

Называть предмет изучения 

географии России; основные 

средства и методы получения 

географической информации. 

Объяснять роль географических 

знаний в решении социально – 

экономических проблем страны. 

 с.3 

Раздел 1. 

Общая 

физическая 

география 

России. 

(30 часов) 

Тема 2. 

Географическ

ое положение  

(6 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Россия на карте мира Практикум Географическое 

положение России.  

Государственная 

территория  России. 

Государственные 

границы России, их 

виды, значение.  

Выявлять особенности  

географического положения 

России. Сравнивать ГП и размеры 

государственной территории 

России с размерами  материков и 

некоторых стран. Наносить на к\к 

объекты, характеризующие 

географическое положения 

России.; государственную границу 

РФ и приграничных государств.   

 

Практическая 

работа №1 

Определение 

координат крайних 

точек территории 

России 

§1 

к/к 

3-4 Часовые  пояса страны Урок-тренинг, 

практикум 

Россия на карте 

часовых поясов. 

Часовые зоны. 

Местное, зональное, 

декретное время, их 

роль в хозяйстве и 

жизни людей. 

Определять положение РФ на 

карте часовых зон. Определять 

зональное время для разных 

городов России по карте часовых 

зон.  

Решение задач на 

определение 

поясного времени. 

 

§2 

к/к 

  

 

5 Русские землепроходцы 

XI-XVII в.в. 

Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником и 

другими 

Формирование и 

освоение 

государственной 

территории России. 

Изменения границ 

страны на разных 

Выявлять особенности 

формирования государственной 

территории России, ее заселения и 

хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах.  

Заполнение 

таблицы 

§3 

6 Географические открытия 

в Росcии  XVIII-XIX в.в. 

§4 

7 Географические 

исследования XX в. 

§5 
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источниками 

информации. 

исторических этапах. 

Тема 3. 

Геологическо

е строение и 

рельеф 

(4 часа) 

8 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта 

Изучение нового 

материала 

Основные этапы 

формирования земной 

коры на территории 

России. Особенности  

геологического 

строения России: 

основные 

тектонические 

структуры. Рельеф 

России: основные 

формы, их связь со 

строением земной 

коры. Особенности 

распространения 

крупных форм 

рельефа. Влияние 

внутренних и внешних 

процессов на 

формирование 

рельефа. Минеральные 

ресурсы страны и 

проблемы их 

рационального 

использования. 

Называть и показывать основные 

геологические эры, структуры 

земной коры, сейсмические 

опасные территории.  

Объяснять образование и 

размещение форм рельефа, 

закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений 

полезных ископаемых. 

 §6 

к/к 

9 Тектоническое строение Изучение нового 

материала 

Практикум 

 Выявление зависимости между 

тектоническим строением, 

расположением крупных форм 

рельефа и размещением 

месторождений полезных 

ископаемых на примере 

крупных территорий 

Практическая 

работа №2 

Особенности 

рельефа России 

 

§7 

10 Общие черты рельефа Практикум   Установление 

связи между 

§8 
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тектоническими 

структурами, 

формами рельефа и 

полезными 

ископаемыми на 

примере отдельных 

территорий. 

11 Литосфера и человек Эвристический    §9 
Тема 4. 

Климат и 

погода 

(6 часов) 

12 Климатообразующие 

факторы 

Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

Факторы, 

определяющие климат 

России.  Влияние 

географической 

широты, 

подстилающей 

поверхности, 

циркуляции 

воздушных масс. 

Основные 

климатические 

показатели и 

закономерности их 

распространения на 

территории России 

Типы климатов 

России, климатические 

пояса. Изменение 

климата под влиянием 

естественных 

факторов. Опасные и 

неблагоприятные 

климатические 

явления. 

Называть климатообразующие 

факторы, особенности погоды в 

циклонах и антициклонах. 

Определять погоду, осуществлять 

прогнозы погоды по 

синоптическим картам. 

Определять районы 

распространения климатических 

поясов на территории страны по 

карте. 

 §10 

13 Распределение тепла и 

влаги по территории 

страны 

Изучение нового 

материала, 

практикум 

 Выявление 

особенностей 

изменения средних 

температур января 

и июля, годового 

количества осадков 

и коэффициента 

увлажнения по 

территории страны 

с запада на восток. 

§11 

14 Климаты России Изучение нового 

материала, 

работа в парах 

Практическая 

работа №3 

Общие особенности 

климата России 

Работа с картами 

§12 

к/к 

15 Погода Изучение нового 

материала, 

практикум 

Составление 

прогноза погоды по 

имеющимся 

синоптическим 

картам. 

§13 

16 Атмосферные вихри Изучение нового 

материала. 

 §14 
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 17 Атмосфера и человек Урок-

презентация 

  Оценка основных 

климатических 

показателей одного 

из регионов страны 

для характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения. 

§15 

Тема 5.  Моря 

и внутренние 

воды  
(1 часов) 

18 Моря России Изучение нового 

материала, 

эвристический 

Моря, омывающие 

берега страны. Воды 

суши страны. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Главные речные 

системы. Зависимость 

между режимом, 

характером течения 

рек, рельефом и 

климатом. 

Характеристика 

крупных рек. Роль рек 

в жизни человека. 

Крупнейшие озера, их 

происхождение. 

Болота. Подземные 

воды. Ледники. 

Многолетняя 

мерзлота. Опасные 

явления (паводки, 

наводнения, лавины, 

сели), их 

предупреждение. Роль 

рек в жизни населения 

и хозяйстве России 

Знать моря,  распределение рек 

страны по бассейнам океанов. 

Объяснять распространение 

многолетней мерзлоты, ее влияние 

на состояние природных 

комплексов. 

Характеристика 

морей, омывающих 

территорию России 

Практическая 

работа №4 

Определение по 

тематическим 

картам режима 

питания, 

особенностей 

годового стока и 

возможностей 

хозяйственного 

использования 

реки. 

§16-17 

к/к 
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Тема 6. 

Почвы (2 

часа) 

19 Формирование и свойства 

почвы 

Изучение нового 

материала 

Почва – особый 

компонент природы. 

Факторы образования 

почв, их основные 

типы, свойства, 

различия в 

плодородии.  

Размещение основных 

типов почв. 

Почвенные ресурсы 

России. Меры по 

сохранению 

плодородия почв: 

мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв 

и их загрязнением. 

Знать зональные типы почв, их 

главные свойства, примеры 

мелиорации земель в разных зонах 

и регионах. Объяснять 

почвообразовательные процессы 

 §23 

20 Зональные типы почв Изучение нового 

материала, 

практикум 

 

Практическая 

работа №5 

Знакомство с 

образцами почв 

своей местности и 

особенностями их 

использования. 

§24 

Тема 7. 

Природные 

зоны 

(5 часов) 

21 Природные комплексы 

России 

Изучение нового 

материала 

Природно-

хозяйственные зоны 

России: взаимосвязь и 

взаимообусловленност

ь их компонентов. 

Объяснять разнообразие 

природных комплексов на 

территории страны. Определять 

особенности размещения ПК и 

районов распространения 

высотной поясности по карте 

природных зон.  

 

 

 

 

Практическая 

работа №6 

Выявление 

зависимости между 

компонентами 

природы на 

примере одной из 

природных зон. 

§25 

к/к 

22 Безлесные природные 

зоны Арктики и 

Субарктики 

Изучение нового 

материала, с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

 §26 

к/к 

23 Леса умеренного пояса Изучение нового 

материала, с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

 §27 

к/к 
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24 Безлесные природные 

зоны умеренного пояса. 

Субтропики. Высотная 

поясность 

Изучение нового 

материала, с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

 §28 

к/к 

25 Ресурсы животного и 

растительного мира. 

Работа в парах Прогнозирование 

изменения одного 

из компонентов 

природно-

территориального 

комплекса при 

заданном 

изменении другого. 

§29 

Раздел 2. 

Крупные 

природные 

районы 

России. 

(25 часа) 

Тема 8. 

Островная 

Арктика (1 

час) 

26 Природа арктических 

островов 

Изучение нового 

материала, с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

ФГП, его влияние на 

природу и жизнь 

людей. 

Оценивать положительные и 

отрицательные стороны 

географического положения. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных карт для 

установки природных различий 

западной и восточной частей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

анализа карт: строения земли и 

составом минеральных ресурсов, 

между строением земной коры и 

рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

 §30 

Тема 9. 

Восточно-

Европейская 

(Русская 

равнина) 

27 Рельеф и геологическое 

строение 

Эвристический с 

элементами 

практической 

работы 

Характер поверхности 

территории. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления природных различий 

северной, южной, восточной 

Практическая 

работа №7 

Определить 

особенности 

геологического 

§31 

к/к 
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(4 часа) частей. Устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

анализа карт: строения земли и 

составом минеральных ресурсов, 

между строением земной коры и 

рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. 

строения 

территории и форм 

рельефа 

28 Климат, внутренние воды 

и природные зоны 

Практикум Определение по 

основным 

климатическим 

характеристикам 

(количеству 

солнечной 

радиации, 

количеству осадков, 

средним 

температурам 

января и июля) 

изменения 

климатических 

условий в разных 

частях Восточно-

Европейской 

равнины. 

§32 

29-30 Природно-

территориальные 

комплексы Восточно-

Европейской равнины 

Изучение нового 

материала, с 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

 §33, 

34 

Тема 10.  

Кавказ 
(2 часа) 

31 Геологическая история и 

рельеф 

Эвристический с 

элементами 

практической 

работы 

ФГП, его влияние на 

природу, жизнь 

населения. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления природных различий 

северной и  южной частей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

анализа карт: строения земли и 

Практическая 

работа №8 

Сравнительная 

характеристика 

геологического 

строения и форм 

рельефа Кавказа и 

Русской равнины 

§35 
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32 Климат, внутренние воды 

и высотная поясность 

Эвристический, 

практикум 

составом минеральных ресурсов, 

между строением земной коры и 

рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. 

Составление схемы 

высотной 

поясности в горах 

Большого Кавказа. 

 

§36 

Тема 11. Урал 

(3 часа) 

 

33 Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

Изучение нового 

материала 

Практикум 

Характер поверхности 

территории. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления изменения 

природных условий по 

направлениям с севера на юг, с 

запада на восток, от подножий гор 

к их вершинам. Устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: строения 

земли и составом минеральных 

ресурсов, между строением земной 

коры и рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. 

Практическая 

работа №9 

Формы залегания 

П.И и их 

классификация 

§37 

к/к 

34 Климат и внутренние 

воды 

Репродуктивный 

урок 

 §38 

35 Природно-

территориальные 

комплексы 

Практикум Оценка природных 

условий и ресурсов 

одной из частей 

Урала на основе 

карт атласа. 

 

§39 
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Тема 12. 

Западно-

Сибирская 

равнина 
(3 часа) 

36 Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

Изучение нового 

материала 

Практикум 

Характер поверхности 

территории. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления природных различий 

северной и  южной частей. 

Устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

анализа карт: строения земли и 

составом минеральных ресурсов, 

между строением земной коры и 

рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природы на основе анализа карт, 

схем, диаграмм. 

Практическая 

работа №10 

«Сравнительная 

характеристика 

геологического 

строения и форм 

рельефа Урала и 

Западно-

Сибирской 

равнины» 

§40 

к/к 

37 Климат и внутренние 

воды 

Репродуктивный 

урок 

Объяснение 

закономерностей 

распространения 

болот на 

территории 

Западной Сибири. 

Описание 

трудностей в 

освоении 

территории, 

связанных с 

наличием 

заболоченных 

территорий. 

§41 

38 Природно-

территориальные 

комплексы 

Репродуктивный

, элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

 §42 

Тема 13. 

Средняя 

Сибирь (2 

часа) 

39 Рельеф и геологическое 

строение 

Изучение нового 

материала 

Практикум 

Характер поверхности 

территории. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт с 

целью установить отличительные 

особенности природы, 

Практическая 

работа №11 

Особенности 

географического 

положения 

§43 

к/к 
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природные ресурсы. обусловленные изменением 

природных условий России по 

направлениям с запада на восток. 

Составлять на основе анализа карт 

сравнительную характеристику 

компонентов природы западно- и 

восточно-сибирских районов, 

устанавливать черты сходства и 

различия; оценивать в сравнении 

обеспеченность районов 

природными ресурсами. 

Составлять описания и 

характеристики особенностей 

природных компонентов на основе 

анализа карт, схем диаграмм. 

территории 

40 Климат и внутренние 

воды и природные зоны 

Репродуктивный 

урок 
Характеристика 

жизнедеятельности 

человека в суровых 

природных 

условиях на 

примере Норильска. 

§44 

Тема 14. 

Северо-

Восток 

Сибири 

(2 часа) 

41 Геологическое строение, 

рельеф и климат 

Репродуктивный  §45 

к/к 

42 Внутренние воды и 

природно-

территориальные 

комплексы 

Репродуктивный  §46 

Тема 15. Горы 

Южной 

Сибири 

(3 часа) 

43 Геологическое строение и 

рельеф  

Репродуктивный

, практикум 
Характер поверхности 

территории. Климат, 

внутренние воды, 

природные зоны, 

природные ресурсы. 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

установления изменения 

природных условий по 

направлениям с севера на юг, с 

запада на восток, от подножий гор 

к их вершинам. Устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: строения 

земли и составом минеральных 

ресурсов, между строением земной 

коры и рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, 

рельефом и 

размещением 

полезных 

ископаемых на 

примере 

железорудных 

месторождений 

Алтая. 

§47 

к/к 

44 Климат и внутренние 

воды  

Репродуктивный  §48 

45 Высотная поясность Репродуктивный   §49 

Тема 16. 

Дальний 

Восток  

46-47 Геологическое строение и 

рельеф 

Репродуктивный Характер поверхности 

территории. Климат, 

внутренние воды, 

Проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

физико-географических карт для 

Практическая 

работа №12 

Сравнительная 

§50 

к/к 
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(4 часа) природные зоны, 

природные ресурсы. 

установления изменения 

природных условий по 

направлениям с севера на юг, с 

запада на восток. Устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: строения 

земли и составом минеральных 

ресурсов, между строением земной 

коры и рельефом, климатом и 

обеспеченностью водными 

ресурсами, климатом и природной 

зональностью, обеспеченностью 

биологическими ресурсами. 

характеристика 

геологического 

строения и форм 

рельефа Дальнего 

Востока и 

Средней Сибири 

48 Климат, внутренние воды 

и природные зоны 

Репродуктивный 

урок, практикум 
Оценка основных 

климатических 

показателей для 

характеристики 

условий жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

населения на 

примере Приморья 

§51 

49 Природно-

территориальные 

комплексы. 

Полуостровная и 

островная части 

Репродуктивный 

урок 
 §52 

50 Природно-

территориальные 

комплексы. Приморье и 

Приамурье 

Репродуктивный 

урок 
 §53 

 51 Геологическое строение и 

полезные ископаемые 

Репродуктивный 

урок, 

элементами 

самостоятельной 

работы с 

учебником. 

   к/к 

Раздел 3. 
География 

Челябинско

й области 

52 Географическое 

положение Челябинской 

области 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы 

 Особенности ГП 

Челябинской области  

Климатообразующие 

факторы 

Знать особенности ГП, размеры 

территории, протяженность 

границ. Объяснять влияние ГП на 

особенности природы, хозяйства и 

Практическая 

работа № 13 

 «+» и «-« 

Географического 

§2 
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(11 часов) Распределение рек  и 

озер. Основные 

почвенно-

растительные зоны,  

характерные 

представители 

растительного и 

животного мира. 

. 

жизни населения. Называть и 

показывать основные формы 

рельефа, полезные ископаемые. 

Приводить примеры 

природоохранной деятельности 

положения 

Челябинской 

области 

Работа с картами 

53 Геологическое строение, 

рельеф и полезные 

ископаемые 

Комбинированн

ый, работа в 

группах  

Оценка 

обеспеченности п/и 

Челябинской 

области 

§3-6 

(выбо

рочно) 

54-55 Климат и климатические 

ресурсы Челябинской 

области 

Комбинированн

ый, работа в 

парах 

Практическая 

работа №14 

«Оценка 

природных 

условий и 

ресурсов 

Челябинской 

области. 

Составление 

прогноза  

изменения П.У и 

П.Р в результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека» 

Работа с картами 

§7 

56 Поверхностные и 

подземные воды 

Комбинированн

ый, работа в 

парах 

Работа с картами §8 

57 Почвы и почвенные 

ресурсы 

Комбинированн

ый 

Работа с картами §9 

58-59 Растительный и 

животный мир 

Челябинской области 

Урок-

исследование 
Практическая 

работа № 15  

Выявление 

§10 
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особенностей 

растительного и 

животного мира 

своей местности 

60 Природные комплексы. 

Физико – географическое 

районирование 

Челябинской области 

Комбинированн

ый 

Работа с картами §11 

61 Экологические проблемы 

Челябинской области 

Семинар     

62 Обобщение по теме  Урок контроля 

знаний, 

тестирование. 

Закрепить основные 

теоретические знания 

по теме. 

   

Раздел 4. 

Природа и 

человек 

(4 часа) 

63-64 Природные ресурсы и 

природные условия 

Урок-

исследование 

   §54 

65-66 Роль географии в 

современном мире 

Эвристический    §55 

Обобщени

е знаний 

67-70 Повторение пройденного 

материала 

    Не 

задано 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Название 

раздела 
№ 

урока 

Тема  урока Тип урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Элементы обязательного 

минимума образования 

Требования у уровню 

подготовки 

обучающихся 

Практические 

работы 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

1.Особенности 

географическ

ого 

положения 

России 

(2 час) 

1 

 

Государственная 

территория. Экономико-

географическое 

положение России 

Изучение 

нового 

материала, 

эвристический 

практикум. 

Состав государственной 

территории. Пространства 

страны. Экономически 

эффективная территория. 

Географическое положение, 

виды и уровни ГП. 

Знать: основные 

особенности ГП 

России. 

Уметь: показывать по 

карте пограничные 

страны, объяснять: 

следствия ЭГП на 

развитие страны 

1. Нанесение на 

контурную карту 

соседних с Россией 

стран.  

2. Определение мест 

пересечения 

государственной 

границы крупными 

автомобильными и 

железными дорогами, 

трубопроводами и 

водными путями. 

§1-3 

2 Российская Федерация. 

Административно-

территориальное 

устройство 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Политико-государственное 

устройство. Субъекты РФ. 

Знать: особенности 

политико-

государственного 

устройства РФ, 

количество и состав 

национально- и 

государственно-

территориальных 

образований на 

территории РФ, уметь 

: показывать на карте 

субъекты РФ 

 §4-5 

к/к 
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2. Население 

России 

(10 часов) 

3 Исторические 

особенности заселения и 

формирование 

территории России 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Основные области расселения 

восточных славян. Этапы 

формирования Российского 

государства. Направления 

российской геополитики. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме 

 §8к/

к 

4 Численность населения 

России 

Урок изучения 

нового 

материала,  

Численность населения РФ. 

Переписи населения. 

Естественный прирост. 

Динамика естественного 

прироста в России 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме. Уметь: строить и 

анализировать 

графики и 

статистические 

таблицы, определять 

коэффициент ЕП. 

Нанесение на 

контурную карту 

национально-

территориальных 

образований и краев. 

§9 

к/к 

5  Естественное движение 

населения России 

Практикум Плотность населения. Зоны 

расселения. 

Уметь: анализировать, 

извлекать нужный 

материал из текста, 

объяснять выявленные 

закономерности, 

формулировать 

выводы 

Определение по 

статистическим 

данным плотности 

населения отдельных 

субъектов Федерации. 

§10 

 

 

6 Географические 

различия в уровне 

жизни населения 

России. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Направления российской 

геополитики. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме. 

Уметь: определять 

факторы различия 

уровня жизни 

населения. 

 Сооб

щен

ие 

 

7 Трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

Практикум 

Экономически активное 

население и трудовые ресурсы, 

их роль в развитии и 

размещении хозяйства. 

Неравномерность 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме 

 Уметь: 

демонстрировать 

Практическая работа 

№1 

Работа с картой. 

Неравномерное 

распределение 

§14 

к/к 
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распределения 

трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость 

населения. Проблемы 

безработицы. 

знания и умения по 

изученной теме. 

 

трудового населения 

по территории страны. 

8 Сельская местность. 

Географические 

особенности расселения 

сельского населения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Городские и сельские 

поселения. Города по 

функциям, численности 

населения. Города-миллионеры. 

Городские агломерации. 

 Знать: основные 

понятия и термины по 

теме 

 

 §12 

к/к 

 

9 Городское и сельское 

население 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Городские и сельские 

поселения. Города по 

функциям, численности 

населения. Города-миллионеры. 

Городские агломерации. 

Знать: крупнейшие по 

численности города 

России, городские 

агломерации, Уметь: 

показывать по карте 

города-миллионеры. 

 §12 

к/к 

10 Географические 

особенности 

размещения населения. 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений. 

Практикум 

Плотность населения. Зоны 

расселения. 

Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме.  

Практическая работа 

№2 

Работа с картой. Зоны 

расселения 

 к/к 

 

 11 Национальный состав 

населения России 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений, 

практикум 

Россия - многонациональное 

государство. 

Многонациональность как 

специфический фактор 

формирования и развития 

России. Межнациональные 

проблемы. Языковые семьи и 

группы. Народы и основные 

религии. 

Многоконфессиональность. 

Знать: национальный 

состав, географию 

народов и религий 

Составление таблицы 

«Народы России, не 

имеющие 

национально-

территориальных 

образований в составе 

страны». 

§13 

к/к 
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География религий 

 12 Особенности и причины 

внешних и внутренних 

миграций населения. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Внутренние и внешние 

миграции: причины, их 

порождающие. Основные 

направления миграционных 

потоков на разных этапах 

развития страны. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме 

Практическая работа 

№3 

Современные 

проблемы 

вынужденных 

переселенцев и 

беженцев 

§11 

к/к 

3.Хозяйство 

России         

(30 часов) 

 

 

 

13 Историко-

географические 

особенности 

формирования 

хозяйства России. 

Национальная 

экономика 

Лекция Структура экономики России. 

Предприятия и учреждения по 

формам собственности. 

Производственная и 

непроизводственная сферы 

труда, их отраслевой состав и 

функции  в народном хозяйстве 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме 

 §15 

14 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Факторы размещения 

хозяйства России 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Перечень факторов 

размещения. Определяющие 

факторы 

Уметь: называть 

факторы, 

определяющие 

размещение 

производств. 

Выбор места для 

строительства 

предприятия на основе 

знания факторов 

размещения 

производства. 

 

§6-

7к/к 

15  Научный комплекс. 

Технополисы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Значение Научного комплекса 

и его связи с другими 

комплексами 

Уметь: называть 

факторы, 

определяющие 

размещение Научного 

комплекса 

Знать: определение - 

Технополис 

 Конс

пект 

16 Машиностроительный Урок изучения Роль и значение Уметь: работать с Определение по §22-
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комплекс его значение и 

связи 

нового 

материала 

машиностроения в хозяйстве 

России, состав комплекса, 

проблемы развития, главные 

факторы размещения и 

особенности размещения 

машиностроения по территории 

России, основные районы и 

крупные центры. 

экономическими 

картами, 

анализировать их, 

обосновывать на 

основе анализа 

факторы размещения 

машиностроительных 

предприятий 

Знать: отраслевой 

состав, уметь: 

определять главные 

факторы размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 

картам основных 

центров размещения 

металлоемкого и 

трудоемкого 

машиностроения.  

 

23к/

к 

17 География наукоемких, 

трудоемких и 

металлоемких отраслей 

Урок изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Роль и значение отраслей в 

экономике России 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

Практическая работа 

№4 Работа с картой 

Главные районы и 

центры отраслей 

Конс

пект 

18 Топливно-

энергетический 

комплекс. Нефтяная и 

газовая 

промышленность 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав и значение ТЭК в 

хозяйстве России. Экспортная 

направленность. Топливно-

энергетический баланс. 

Условное топливо. Экономия 

электроэнергии. Главные 

нефтяные, газовые базы России, 

их ГП и особенности. 

Себестоимость производства. 

Знать: особенности 

основных отраслей 

ТЭК. 

Уметь: давать их 

характеристику, 

находить в разных 

источниках и 

анализировать 

информацию 

 §17 

19 Топливная 

промышленность 

Практикум Главные нефтяные, газовые 

базы России 

Уметь: анализировать 

и систематизировать 

статистические 

данные, делать 

Практическая работа 

№5 Основные 

перспективные 

к/к 
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выводы на основе 

выявленных 

закономерностей 

районы добычи 

20 ТЭК: угольная 

промышленность   

Практикум Главные угольные бассейны 

страны. Основные грузопотоки. 

Эффективность эксплуатации. 

Перспективы развития 

угольной промышленности в 

России. 

Уметь: анализировать 

и систематизировать 

статистические 

данные, делать 

выводы на основе 

выявленных 

закономерностей 

Практическая работа 

№6 Сравнительная 

характеристика двух 

или нескольких 

угольных бассейнов 

страны.  

§18 

21 ТЭК: электроэнергетика Урок изучения 

нового 

материала 

Технико-экономические 

особенности электростанций 

разного типа, факторы их 

размещения. Энергосистема. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме. Уметь: давать 

характеристику 

электростанций 

разного типа 

 §19 

22 Обобщение по теме: 

ТЭК 

Урок контроля 

знаний 

Основные понятия и термины Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме. 

  

23 Комплексы 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Состав и значение комплексов в 

хозяйстве страны 

Знать: отраслевой 

состав. 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 Консп

ект 

24 Металлургический 

комплекс 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав и структура комплекса, 

место в хозяйстве страны 

НРЭО 

Знать: отраслевой 

состав. 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 Консп

ект 

25 Факторы размещения Урок 

актуализации 

Факторы размещения 

комплекса 

Уметь: определять 

главные факторы 

 Консп
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предприятий 

металлургического 

комплекса 

знаний и 

умений 

НРЭО размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

ект 

26 Металлургический 

комплекс: черная 

металлургия 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум. 

Состав комплекса. 

Комбинирование как основа 

производства. Черная 

металлургия. 

Металлургические базы России, 

их доля в общероссийском 

производстве стали и проката. 

Промышленные центры, 

выпускаемая продукция. 

Факторы размещения 

предприятий. 

Знать: отраслевой 

состав. 

 Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

Практическая работа 

№ 7 Составление 

характеристики одной 

из металлургических 

баз на основе карт и 

статистических 

данных. 

§20 

27 Металлургический 

комплекс: цветная 

металлургия  

Практикум Цветная металлургия. 

Металлургические базы России, 

их доля в общероссийском 

производстве стали и проката. 

Промышленные центры, 

выпускаемая продукция. 

Факторы размещения 

предприятий. 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения. 

 Практическая работа 

№8 Определение по 

картам главных 

факторов и районов 

размещения 

алюминиевой 

промышленности. 

§21 

28 Химико-лесной 

комплекс 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с 

другими комплексами. 

НРЭО 

Знать: отраслевой 

состав, уметь: 

определять главные 

факторы размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 Консп

ект 

29 Химическая  

промышленность 

Практикум Химизация. Особенности 

химической промышленности, 

отраслевой состав. 

Экологические проблемы и 

факторы размещения 

Знать: отраслевой 

состав. 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 Практическая 

работа №9 

Определение по 

картам основных 

центров размещения 

химической 

§22 
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промышленности 

 

30 Факторы размещения 

химической 

промышленности 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

  Роль природных ресурсов и 

условий на факторы 

размещения промышленности. 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 Консп

ект 

31 Лесная 

промышленность 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Лесные ресурсы России. 

Функции леса. Отрасли лесной 

промышленности. Основные 

центры и факторы размещения 

производства. 

Знать: отраслевой 

состав. 

Уметь: определять 

главные факторы 

размещения, 

объяснять принципы 

размещения 

 §25 

32 Обобщение по теме: 

Комплексы 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества 

Урок контроля 

знаний 

Основные понятия и термины Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме. 

  

33 Агропромышленный 

комплекс (АПК) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав АПК, его значение и 

роль в хозяйстве страны 

Территориальная организация 

АПК. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме  

уметь: определять 

главные факторы 

размещения 

 Консп

ект 

34  Земледелие и 

животноводство 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Практикум 

Значение АПК в хозяйстве. 

Состав АПК, роль. Закон о 

земле. Интенсивный и 

экстенсивный путь развития. 

Мелиорация. Отраслевой состав 

и география земледелия. 

Отраслевой состав и география  

животноводства в России. 

Уметь: определять по 

картам размещение 

сельскохозяйственных 

районов на территории 

России, анализировать 

статистические 

показатели, делать 

выводы 

Практическая работа 

№ 9 

Определение по 

картам особенностей 

зональной 

специализации 

сельского хозяйства 

§26-

27 
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35 Легкая и пищевая 

промышленность 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Цели и задачи легкой и 

пищевой промышленности. 

Факторы размещения 

Крупные центры производства 

в России 

НРЭО 

уметь: определять 

главные факторы 

размещения 

 §29 

36 Обобщение по теме: 

АПК 

Урок контроля 

знаний 

Основные понятия и термины Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме. 

. §28 

37 

 

Инфраструктурный 

комплекс 

Транспорт  России 

Урок      нового 

материала 

Роль и значение транспорта для 

хозяйства страны. 

Транспортный узел, 

транспортная система. 

Пассажирооборот, грузооборот. 

Главные особенности 

различных видов транспорта, 

география важнейших 

транспортных путей. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме. 

Уметь: давать 

характеристику 

разных видов 

транспорта 

 §30 

38 Железнодорожный 

транспорт 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

«+» и «-«  железнодорожного 

транспорта. Важнейшие 

железнодорожные магистрали 

России 

Уметь: давать 

характеристику 

разных видов 

транспорта 

Практическая работа 

№11 Сравнительная 

характеристика двух 

магистралей 

Работа с картой атласа 

Важнейшие 

железнодорожные 

магистрали России 

к/к 

39 Автомобильный 

транспорт 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

«+» и «-«  автомобильного 

транспорта. Важнейшие 

автомагистрали России 

Уметь: давать 

характеристику 

разных видов 

транспорта 

Работа с картой 

Важнейшие 

автомагистрали 

России 

к/к 

40 Водный и другие виды 

транспорта 

Урок 

актуализации 

знаний и 

«+» и «-« различных видов 

транспорта 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме. 

 к/к 
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умений 

41 Связь. Сфера 

обслуживания 

Нематериальная сфера 

хозяйства 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Состав комплекса. Виды услуг. 

Проблемы и перспективы 

развития. 

Знать: основные 

понятия и термины по 

теме. 

 §31 

42 Обобщение по теме Урок контроля 

знаний 

Основные понятия и термины. Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме.  

 Не 

зада

но 

 

3.Экономическ

ие районы 

России. 

(15 часов) 

 

43 

Районирование 

важнейший метод 

географической науки 

Урок изучения 

нового 

материала 

Основные методы 

районирования 

Знать: основные 

понятия и термины 

Практическая работа 

№ 12 

Работа с картой 

(Макрорегионы, 

Федеральные округа, 

Экономические 

районы и т.д)  

к/к 

Консп

ект 

44 Западный макрорегион. 

Северный 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

 §32 

45 Северо-Западный 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Составление схемы 

внешних 

производственно-

территориальных 

связей экономического 

района.  

§33 
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хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

 

46 Калининградская 

область 

Урок изучения 

нового 

материала 

Особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. 

Характеристика населения. 

Отрасли специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

Экономико-

географическая 

характеристика 

области по типовому 

плану.  

§34 

47 Центральная Россия. 

Центральный 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

 Практическая работа 

№ 13              

Сравнение экономико-

географического 

положения и ресурсов 

Северо-Западного и 

Центрального районов. 

§35 

48 Центрально-

Черноземный 

экономический район 

(ЦЧР) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

 §36 

49 Волго-Вятский Урок изучения Состав района. Особенности Знать: основные Практическая работа §37 



 

1140 

экономический район нового 

материала 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

№ 14 

Сравнение экономико-

географического 

положения и ресурсов 

Волго-Вятского и 

Центрально-

Черноземного районов 

50 Северо-Кавказский 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

Анализ перспектив 

развития 

рекреационного 

хозяйства Северного 

Кавказа.     

§38 

51 Поволжский 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

Практическая работа 

№ 15 

Составление схемы 

внешних 

производственно-

территориальных 

связей экономического 

района.  

 

§39 



 

1141 

разных источников 

52 Уральский 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

НРЭО 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

Практическая работа 

№ 16 

Работа с картой ГП 

района. Отрасли 

специализации 

§40 

53 Урал. Разнообразные 

минерально-сырьевые 

ресурсы 

Урок 

актуализации 

знаний и 

умений 

Факторы формирования 

хозяйства района. 

НРЭО 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

Практическая работа 

№ 17 

Работа с картой 

Сооб

щени

е 

54 Западно-Сибирский 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

Практическая работа 

№ 18 

Сравнение 

хозяйственной 

специализации 

Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского 

экономических 

районов. 

§41 

55 Восточно-Сибирский 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

 §42 
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специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

56 Дальневосточный 

экономический район 

Урок изучения 

нового 

материала 

Состав района. Особенности 

ЭГП. Природные условия и 

ресурсы. Характеристика 

населения. Отрасли 

специализации 

промышленности и сельского 

хозяйства. Экологические 

проблемы. 

Знать: основные 

понятия и термины, 

особенности основных 

отраслей хозяйства, 

центры производства 

важнейших отраслей. 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику 

территории на основе 

разных источников 

 §43 

57 Урок обобщения по 

теме «Экономические 

районы» 

Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний 

Основные понятия по теме 

«Экономические районы» 

Знать: основные 

понятия и термины, 

состав экономических 

районов, отрасли 

специализации. 

 Не 

зада

но 

4. Страны 

ближнего 

зарубежья 

(5 часов) 

58 Страны Балтии и 

Белоруссии 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Определение общих черт и 

хозяйственной специализации 

стран 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику стран 

на основе разных 

источников 

 §44к/

к 

59 Украина и Молдавия Актуализация 

опорных 

знаний и 

Определение общих черт и 

хозяйственной специализации 

стран 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику стран 

 §45к/

к 
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умений на основе разных 

источников 

60 Страны Закавказья Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Определение общих черт и 

хозяйственной специализации 

стран 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику стран 

на основе разных 

источников 

 §46к/

к 

61 Страны Центрально-

Азиатского региона 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Определение общих черт и 

хозяйственной специализации 

стран 

Уметь: составлять 

краткую 

характеристику стран 

на основе разных 

источников 

 §47 

62 Обобщение по теме Урок контроля 

знаний 

Основные понятия и термины. Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме.  

 Не 

зада

но 

5. Россия в 

мире 

(6 часа) 

63 Внешние 

экономические связи 

России 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Основные понятия и термины Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме 

 Конс

пект 

64 Роль России в мировом 

хозяйстве 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Основные понятия и термины Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме 

 §48 

65 Геополитическое 

положение России 

после 2-ой мировой и 

распада СССР 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Основные понятия и термины Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

изученной теме 

 Конс

пект 

66 Практическая работа Практикум Россия на политической карте 

мира 

Уметь: 

демонстрировать 

знания и умения по 

Практическая работа 

№ 19 

Политическая карта 

к/к 
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изученной теме мира 

67-68 Обобщение знаний по 

курсу 

Актуализация 

опорных 

знаний и 

умений 

Актуализация опорных знаний 

и умений 

Актуализация 

опорных знаний и 

умений 

 Не 

зада

но 

Резерв 

(2 часа) 

69-70       
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по предмету «Природоведение» в 5  классе 

на 2014-2015 учебный год 

Рабочая программа по природоведению составлена на основании  следующих 

нормативно - правовых документов: 

Федеральный уровень:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в последней редакции. 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования /Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

7. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

8. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по биологии (письмо Департамента государственной политики в сфере 

образования МОиН РФ от 07.06.2005г. №03-1263) 

       Региональный уровень: 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ МО и Н 

Челябинской области от 16.06.2011 №04997 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области); 

5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования/Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839; 

6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области (Письмо 

от31.07.2009г. №103/3404 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.06.2014 №03-02/4959 (приложение «О преподавании учебного предмета «Биология» в 

2014-2015 учебном году»); 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 

№ 16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 
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3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

4. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 

2014-2015 учебный год»  

Рабочая программа по природоведению для 5-го класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по природоведению, с учетом программы 

основного общего образования по природоведению для 5-го класса под ред. Суховой Т.С., 

Строганова В.И. «Природоведение» 5 класс. – М.: Вентана-Граф, 2010, с учётом 

требований Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

(2004г.).      Программа предусматривает реализацию учебников, включенных в 

«Федеральный перечень учебников» и рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе: 

Сухова Т.С., Строганов В.И. Природоведение: 5 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вента – Граф, 2010 

Общая характеристика учебного предмета «Природоведение» 

Курс природоведения в 5 классе продолжает аналогичный курс начальной школы, 

одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук. Он 

также завершает изучение природы в рамках единого интегрированного предмета, 

поэтому в содержании курса большое внимание уделено раскрытию способов и истории 

познания природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека. 

Основная цель курса – формирование у учащихся представлений  о единстве и 

системности материального мира (от  макромира до микромира, от Вселенной до молекул 

и атомов). 

 Изучение природоведения  в 5 классе на ступени основного общего образования       

направлено на достижение следующих задач: 

•    освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и   

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

•    овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет,            

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

•    развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей  

в процессе решения познавательных задач; 

•    воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе;  

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами  

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
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•   применение полученных знаний и умений для решения практических задач в  

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших  

видов первой медицинской помощи.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом  направлении приоритетными для учебного предмета «Природоведение» на ступени  

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

Место учебного предмета «Биология»  учебном плане МАОУ СОШ №98 

В соответствии с областным базисным планом на изучение природоведения в 

пятом классе выделено 70 часов, два часа в неделю. 

Учебный предмет «Природоведение» входит в образовательную область 

«Естествознание». Изучение природоведения  в школьном учебном плане 

предусматривает обучение в объеме  2 ч в неделю в каждом классе, что соответствует 

областному базисному учебному плану. 

Структура курса 

 

Название раздела 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

 

      Обоснование 

1 Введение 7 7 Для усвоения 

Федерального 

компонента 

Государственного 

стандарта общего 

образования. 

2. Явления природы 44 48 

3. Движения в сферах планеты и в 

космосе. 

9 9 

4. Освоение человеком природы. 3 3 

5. Задание на лето 1 1 

 

В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени 

отведены на реализацию содержания образования с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей дисперсно при изучении всех тем курса. 

 Национально-региональный компонент в предметной области биология должен 

обеспечить  овладение учащимися основами научных исследований в области биологии и 

экологии, умение узнавать и формулировать  проблемы в контексте региональной 

тематики,  а также видеть возможные пути решения этих проблем, осознанно излагать их.  

Учащийся должен знать особенности природы родного края, вклад ученых в 

изучение природы Южного Урала и Челябинской области.  
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Учащиеся должны владеть навыками самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. Цели реализации национально-регионального компонента  в содержании 

общего среднего образования:  

 повышение интереса к природе региона;  

 усиление самостоятельности и творческого начала в работе с учащимися;  

 создание коллектива единомышленников, имеющих общие интересы, способного 

решать серьёзные проблемы, в том числе и научно-исследовательского характера;  

 воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережливого отношения к природе и 

памятникам природы.  

Распределение НРЭО по урокам 

№ урока Темы учебных занятий. НРЭО 

4 
Экскурсия № 1 "Живая и неживая природа" 

НРЭО 

Объекты живой и неживой 

природы г.Челябинска. 

5 Изменяется ли окружающий мир? НРЭО 
Изменения в природе. Школьный 

сад 

23 
Звуковые явления в живой и неживой 

природе. НРЭО 

Птицы и животные Челябинской 

области 

24 Экскурсия. Звуки в живой природе. НРЭО 
Птицы и животные Челябинской 

области 

38 
Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни условия. 

Наблюдение за живыми 

организмами зимой на 

пришкольном участке. 

39 
 Правда ли, что растения кормят всех, даже 

хищников. НРЭО 

Изучение состояния деревьев и 

кустарников в районе школы. 

41 Как питаются разные животные. НРЭО Подкормка птиц. 

63 

 Знакомство с горными породами, 

образовавшимися с участием живых 

организмов. НРЭО 

Горные пароды Челябинской 

области 

66 
Роль современной науки в жизни 

человечества. НРЭО 

Изучения влияния хозяйственной 

деятельности человека на 

состояние окружающей среды 

68 Влияние человека на биосферу. НРЭО 
Проблемы загрязнения в 

г.Челябинск 
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Для реализации НРЭО используются следующие учебные пособия: 

1.Дракова Д.К. Экологические тропы Южного Урала.- Челябинск:Книга,2010. 

2.СтроковаН.П. Учителю о лекарственных растениях Челябинской области:    

учеб.справочник.-Челябинск: 2010. 

3. Матвеев А.С. Промысловые животные. – Челябинск: АБРИС. 2009. 

4. Лешихин М.И. Растения на страже здоровья. Лекарственные растения Челябинской 

области: учебное пособие – Челябинск: АбРИС. 2011 

 

Учебно-методический комплекс по предмету природоведение 

Программа 

(автор, название 

программы, в 

каком сборнике 

опубликована) 

Учебник  

(автор, 

название, изд-во, 

год издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно – 

методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий 

для проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, изд-во, 

год издания) 

Т.С. 

Сухова, В. И. 

Строганов. // 

Природоведение

. Биология. 

Экология: 5-11 

классы: 

Программы. - 

М.: Вентана-

Граф, 2010 

Сухова Т.С., 

Строганов 

В.И.Природовед

ение: 5 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений. М.: 

Вента – Граф, 

2010 

Сухова Т.С. 

Природоведение: 

5 класс: рабочая 

тетрадь для 

учащихся 

образовательных 

учреждений/ Т.С. 

Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: 

Вентана-раф,2010 

Сухова Т.С. 

Природоведени

е: 5 класс: 

методическое 

пособие/ Т.С. 

Сухова, В.И. 

Строганов._М.: 

Вентана-Граф, 

2010 

Готовимся ГИА. 

Природоведение. 5 

класс. Итоговое 

тестирование в 

формате экзамена/ 

авт.-сост. Г.П. 

Игошин.-

Ярославель: 

Академия развития, 

2011 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный EPSON 1 

Монитор  ЖК  SyncMaster940n 1 

Системный блок ASUS 1 

   Аудиосистема (Subwoofer system) SVEN 1 

   МФУ KYOCERA 1 
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   Интерактивная доска 
HITACHI 

StarBoard 

1 

 

Характеристика КИМов 

Учебный раздел Форма 

контроля 

Критерии оценки Мониторинговый 

инструментарий 

Явления 

природы 

Подведем итоги 

(тест) 

35% выполненных 

заданий оценка-«2» 

36-61%-«3» 

62-85%-«4» 

86%-«5» 

 

Сухова Т.С. Природоведение: 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся образовательных 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: Вентана-Граф. 

 Лабораторная 

работа №1. 

Знакомство с 

магнитными и 

электрическими 

явлениями. 

Всё оформленно-«5» 

Есть 1 ошибка-

«4»,две ошибки-«3» 

Сухова Т.С. Природоведение: 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся образовательных 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: Вентана-Граф,2010 

 Лабораторная 

работа № 2 

Изучение 

устройства 

микроскопа 

Всё оформленно-«5» 

Есть 1 ошибка-

«4»,две ошибки-«3» 

Сухова Т.С. Природоведение: 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся образовательных 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: Вентана-Граф. 

 Лабораторная 

работа №4 

Строение 

семени.  

Всё оформленно-«5» 

Есть 1 ошибка-

«4»,две ошибки-«3» 

Сухова Т.С. Природоведение: 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся образовательных 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: Вентана-Граф. 

 Подведем итоги 

(тест) 

биологические 

явления 

35% выполненных 

заданий оценка-«2» 

36-61%-«3» 

62-85%-«4» 

86%-«5» 

 

Сухова Т.С. Природоведение: 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся образовательных 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: Вентана-Граф,2010 

Движение в 

сферах планеты 

и в космосе 

Подведем итоги 

(тест) 

 

35%выполненных 

заданий оценка-«2» 

36-61%-«3» 

Сухова Т.С. Природоведение: 5 

класс: рабочая тетрадь для 

учащихся образовательных 
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62-85%-«4» 

86%-«5» 

 

учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов.-М.: Вентана-Граф. 

Освоение 

человеком 

природы 

Тест 

«обобщающее 

повторение по 

курсу Природа»  

А1-А7 по 1 баллу 

В1-В3-2 балла, 

С1-2балла,С2-3балла 

Итого 18 баллов 

35% выполненных 

заданий оценка-«2» 

36-61%-«3» 

62-85%-«4» 

86%-«5» 

 

Готовимся ГИА. Природоведение. 5 

класс. Итоговое тестирование в 

формате экзамена/ авт.-сост. Г.П. 

Игошин.-Ярославель: Академия 

развития, 2011 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс 

     В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать: 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;             

 отдельных методах изучения природы; 

 основные  характеристики погоды,  факторы  здорового образа жизни,  

экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

Уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

включая редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с 

использованием   атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений   растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям  среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), 

условия      проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
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 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  

находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды и местных 

признаков; 

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнение показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных;  следовать нормам экологического и безопасного 

поведения в   природной среде; 

 составление простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными  

растениями, домашними животными; 

 оказание первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
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Тематическое  планирование  природоведение 5 класс. 

Дата № Темы учебных занятий. 
Количест 

во часов 

Требование к  уровню 

подготовки  

учащихся 

Обязательный 
минимум 

содержания 
образования 

НРЭО 
Практическая 

часть 
Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 
Живая и неживая природа. 

Инструктаж по ТБ 
1ч. 

Знать понятия, живая 

и неживая природа. 

Уметь проводить 

наблюдение. 

Наблюдение, опыты 

и измерения, их 

взаимосвязь при 

изучении объектов и 

явлений природы.  

Разнообразие живых 

организмов.   

Примеры 

приспособленности 

растений и 

животных. 

Определение 

наиболее 

распространённых 

растений и 

животных свой 

местности. 

Использование 

доступных для 

учащихся 

дополнительных 

   

 2 Загадки природы.  1ч. 

Знать загадки о 

природе. 

 Уметь составлять 

рассказы по рисункам. 

.   

 3 
Единство живой и неживой 

природы 
1ч. 

Знать причины 

изменения природных 

явлений.  

Уметь проводить 

наблюдение. 

 

Практическая 

работа №1 

Красота и 

гармония в 

природе.  

 

 4 
Экскурсия №1 "Живая и 

неживая природа" НРЭО. 
1ч. 

Знать признаки живой 

и неживой природы.  

Уметь сравнивать 

объекты. 

Объекты живой 

и неживой 

природы 

г.Челябинска. 

Экскурсия №1 

"Живая и 

неживая 

природа" 

Отчёт по 

экскурсии. 

 5 
 Изменения  окружающего 

мира. НРЭО. 
1ч. 

Знать признаки 

жизни.  

Уметь описывать 

опыты. 

Изменения в 

природе. 

Школьный сад. 
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 6 
Физические изменения в 

живых организмах. 
1ч. 

Знать особенности 

физических явлений.  

Уметь сравнивать 

объекты. 

источников 

информации.    
   

 

 
7 

Химические изменения в 

живых организмах. 
1ч. 

Знать особенности 

химических явлений. 

Уметь сравнивать и 

анализировать 

физические и 

химические явления. 

   

 8 
Многообразие природных 

явлений. 
1ч. Знать определение 

Уметь отличать 

природные явления от 

других. 

Наблюдение, опыты 

и измерения, их 

взаимосвязь при 

изучении объектов и 

явлений природы.  

Разнообразие живых 

организмов.  

 

 

 

Наблюдение 

примеров 

приспособления 

растений к 

различным 

способам 

размножения.  

Примеры 

приспособленности 

растений и 

   

 9 Всё течёт, все изменяется. 1ч.    

 10 
Различия физических и 

химические явлений. 
1ч. 

Знать особенности 

физических и 

химических явлений.  

Уметь сравнивать, 

анализировать. 

 

   

 11 

Физические и химические 

явления в живой и неживой 

природе. 

1ч.    

 12 
Признаки  химической 

реакции. 
1ч. 

Знать признаки 

химической реакции. 

Уметь отличать 

химический процесс 

от других. 

   

 13 

Влияние на химическую 

реакцию. 

 

1ч. 

Знать способы 

влияния на 

химическую реакцию. 

Уметь привести 

примеры. 

  
Терминологический 

диктант. 
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 14 
 Условия  для реакции 

горения. 
1ч 

Знать условия 

реакции горения 

Уметь сравнивать . 

животных. 

Определение 

наиболее 

распространённых 

растений и 

животных своей 

местности. 

Использование 

доступных для 

учащихся 

дополнительных 

источников 

информации. 

   

 15 
Вещества, образуемые 

растениями. 
1ч. 

Знать какие вещества 

образуют растения 

Уметь доказать на 

примере. 

   

 16 Подведем итоги 1ч. 

Знать природные 

явления. 

Уметь сравнивать, 

приводить примеры. 

  тест 

 17  Физические явления. 1ч. 

Знать особенности 

физических явлений. 

Уметь доказывать 

используя примеры. 

   

 18 
Магнитные и электрические 

явления. 
1ч. 

Знать особенности 

магнитных и 

электрических 

явлений. 

Уметь доказывать 

используя примеры. 

   

 19 

Лабораторная работа №1 

Знакомство с магнитными и 

электрическими явлениями. 

 

Знать особенности 

магнитных и 

электрических 

явлений. 

Уметь проводить 

опыт и оформлять 

работу. 

Благоприятные и 

неблагоприятные 

условия среды. 

Приспособленность 

живых организмов 

к условиям среды 

Отношения 

 

Лабораторная 

работа №1 

Знакомство с 

магнитными и 

электрическими 

явлениями 

Оценочная работа. 
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 20 
 Механическое движение в 

живой и неживой природе 
1ч 

Знать признаки 

Механических 

движений . 

Уметь приводить 

примеры 

"хищник - жертва", 

"Паразит -хозяин.". 

Роль растений в 

жизни животных и 

человека. 

   

 21 
 Световые явления в живой и 

неживой природе.  
1ч. 

Знать световые 

явления. 

Уметь их описывать 

.   

 22 

 Свет в жизни живых 

организмов. 

 

1ч. 
Знать свойство света. 

Уметь объяснить их. 
   

 23 
Звуковые явления в живой и 

неживой природе. НРЭО. 
1ч. 

Знать звуковые 

явления. 

Уметь привести 

примеры в живой и 

неживой природе. 

Птицы и 

животные 

Челябинской 

области 

Практическая 

работа. 

Прослушивание 

записей 

звукового 

общения 

животных. 

 

 24 
Экскурсия. Звуки в живой 

природе. НРЭО. 
1ч.  

Птицы и 

животные 

Челябинской 

области 

 
Отчёт по 

экскурсии. 

 25 Подведём итоги. 1ч. 

Знать значение 

экономии воды и 

электроэнергии Уметь 

выявлять 

неблагоприятные для 

человека условия 

окружающей среды, 

экономить воду и 

электроэнергию 
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 26 

Биологические явления. 

Особенности живого 

организма. 

 

1ч. 

Знать способы 

питания . 

Уметь объяснить 

строение зубов: 

человека хищника, 

грызуна и животных. 

 

Питание животных, 

растений, человека. 

Цепи питания, 

передача энергии. 

Движение и расход 

энергии. 

Разнообразие 

движения 

животных. Трудовая 

деятельность 

человека. 

Использование 

доступных для 

учащихся 

дополнительных 

источников 

информации. 

Наблюдение 

взаимосвязи 

организмов в живой 

природе, находить 

доказательство 

влияние условий 

среды на живой 

организм 

Оказывать 

практическую 

помощь пернатым -

   

 

 

 

 

 

27 Жизнь на земле. 1ч. 

Знать, что получают с 

пищей животные 

Уметь показать, как 

расходуются 

питательные ещества 

   

 28 

Лабораторная работа № 2 

Изучение устройства 

микроскопа 

1ч 

Знать правила работы 

с микроскопом. Уметь 

самостоятельно 

приготовить препарат. 

 

. Лабораторная 

работа 

 № 2 Изучение 

устройства 

микроскопа. 

Оценочная работа. 

 29 
Живое и неживое под 

микроскопом. Л.р.№3 
1ч 

Знать особенности 

живого и неживого. 

Уметь работать с 

микроскопом. 

 

Лабораторная 

работа №3 

Рассматривание 

под микроскопом 

пузырька воздуха 

и плесени. 

 

 30 
Размножение живых 

организмов. 
1ч 

Знать способы 

размножения живых 

организмов. 

 Уметь приводить 

примеры. 

   

 31 
Размножение животных и 

растений. 
1ч    

 32 Значение размножения.  1ч    
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 33 
Лабораторная работа №4 

Строение семени .ИОТ 
1ч 

Знать строение 

семени растений.  

Уметь рассказывать 

по схеме. 

заготовить корм. 

 

Лабораторная 

работа №4 

Изучение 

строения семени 

фасоли. 

Оценочная работа. 

 34 
Размножение без помощи 

семян. 
1ч 

Знать разнообразные 

способы размножения 

растений. 

Уметь приводить 

примеры. 

   

 35 Распространение растений. 1ч 

Знать приспособления 

для расселения  

растений.  

Уметь объяснить их 

причину 

   

 36 Подведём итоги. 1ч 

Знать биологические 

явления. 

 Уметь объяснять 

особенности живого 

организма. 

  Тест 

 37  Всем хватает места на Земле. 1ч Знать изменение в 

природе.  

Уметь находить 

доказательство 

влияние условий 

среды на живой 

организм 

   

 38 

Живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни 

условия. 

1ч 

Наблюдение за 

живыми 

организмами 

зимой на 

пришкольном 

участке. 

Экскурсия. 

Живые 

организмы зимой 
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 39 
Растения кормят всех, даже 

хищников. НРЭО. 
1ч. 

Знать способы 

питания.  

Уметь составлять 

рассказ по рисунку. 

 

Клетка единица 

жизнедеятельности.  

Рассматривание под 

микроскопом 

разных клеток 

многоклеточных 

организмов 

Взаимозависимость 

клеток 

многоклеточного 

организма 

Взаимосвязь 

процессов: питание, 

дыхание, 

выделение. Влияние 

живых организмов 

на окружающую 

среду 

Изучение 

состояния 

деревьев и 

кустарников в 

районе школы. 

Практическая 

работа. Изучение 

состояния 

деревьев и 

кустарников в 

районе школы. 

 

 40 Подведём итоги. 1ч.    

 41 
Способы  питания  разных 

животные. НРЭО. 
1ч. 

Знать способы 

питания. 

Уметь приводить 

примеры. 

Подкормка 

птиц. 

Практическая 

работа. 

Подкормка птиц. 

 

 42 Питание  растений. 1ч. 

Знать особенности 

питания растений. 

Уметь объяснять и 

приводить примеры. 

   

 43 

Строение и значение зеленого 

листа. 

Л. Р. №5 

1ч. 

Знать значение 

процессов питания, 

дыхания. 

Уметь объяснить их 

роль. 

 

Лабораторная 

работа №5 

Рассматривание 

под микроскопом 

клеток зелёного 

листа. 

 

 44 Паразиты. 1ч 

Знать условия 

необходимые для 

жизни. 

Уметь объяснить их. 

Взаимосвязь живых 

организмов разных 

царств со средой 

обитания 

Организм как среда 

обитания 

Влияние 

деятельности 

человека, на 

   

 45 Подведём итоги. 1ч 

Знать классификацию 

живых организмов. 

Понятия. 

Уметь приводить 

примеры. 

  Опрос. 
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 46 
Значение минеральных солей 

животному и человеку. 
1ч 

Знать какую роль 

играют минеральные 

соли.  

Уметь привести 

примеры. 

биологическое 

разнообразие. 

Многообразие 

живого мира 

Наблюдение, опыты 

и измерения, их 

взаимосвязь при 

изучении объектов и 

явлений природы.  

Разнообразие живых 

организмов.   

Примеры 

приспособленности 

растений и 

животных. 

Определение 

наиболее 

распространённых 

растений и 

животных свой 

местности. 

Использование 

доступных для 

учащихся 

дополнительных 

источников 

информации.    

   

 47 Значение воды. 1ч 

Знать значение воды. 

Уметь приводить 

примеры. 

   

 48 Можно ли жить не питаясь. 1ч Знать для чего нужна 

пища. 

Уметь приводить 

примеры. 

   

 49 
Способы добычи энергии для 

жизни.  
1ч    

 50 
Запасание питательные 

вещества. 
1ч. 

Знать способы 

запасания 

питательных веществ. 

Уметь приводить 

примеры. 

   

 51 Подведём итоги. 1ч. 

Знать растительный и 

животный мир суши 

Уметь приводить 

примеры. 

   

 52 

 Одноклеточные и 

многоклеточные под 

микроскопом.  

Л. Р. №7 ИОТ 

 

Знать строение 

одноклеточного и 

многоклеточного 

организма.  

Уметь объяснить и 

сравнивать. 

 

Лабораторная 

работа №7 

Сравнение  

клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов 
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 53 

Разнообразие клеток 

многоклеточных организмов. 

Л.о№8 ИОТ 

1ч.  

Лабораторная 

работа №8 

Знакомство       с 

разнообразием 

клеток 

многоклеточных 

организмов 

 

 54 
Значение  дыхания для живых 

организмов. 
1ч. 

Знать особенности 

газообмена. 

Уметь наблюдать. 

   

 55 

Возвращают ли живые 

организмы вещества в 

окружающую среду. 

1ч    

 56 
Подведём итоги: что мы 

узнали о жизни на земле. 
1ч. 

Знать условия жизни 

о земле. 

Уметь готовить 

препарат, работать с 

микроскопом. 

  Тест 

 57 
 Изменение облика Земли и 

живых организмов. 
1ч. 

Знать факторы среды. 

Уметь объяснить их 

влияние. 

Приспособленность 

к совместному 

обитанию; способы 

защиты у растений и 

животных. 

Ярусное 

расположение. 

   

 58 Движение литосферы. 1ч. Знать движение 

атмосферы и 

литосферы, 

гидросферы. 

   

 59 Движение атмосферы. 1ч.    
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 60  Движение гидросферы. 1ч. 

 Уметь объяснить и 

работать с картой. 

  

 

Цепи питания 

Роль хищников, 

паразитов, 

сапрофитов в 

обществе. 

Человек - часть 

природы, разумное 

существо. 

Современные 

проблемы охраны 

окружающей среды 

Правила ухода за 

комнатными 

растениями. Красота 

и гармония в 

природе. 

 

Практическая 

работа. 

Определение по 

карте основных 

океанических 

движений, 

течений. 

 

 61 Круговорот воды в природе. 1ч. 

Знать круговорот 

воды в природе. 

 Уметь объяснять и 

рассказывать по схеме. 

   

 62 Взаимосвязь сфер Земли. 1ч. 

Знать роль 

окружающей среды. 

Уметь охранять 

природу. 

   

 63 

Знакомство с горными 

породами, образовавшимися с 

участием живых организмов. 

Л.о №9 ИОТ 

1ч. 

Знать горные породы.  

Уметь выполнять эту 

работу. 

 

Лабораторная 

работа №9 

Знакомство с 

минералами и 

горными 

породами, 

образовавшимися 

с участием 

живых 

организмов 

 

 64 Подведение итогов.  1ч. 

Знать движение 

атмосферы и 

литосферы, 

гидросферы.  

Уметь работать с 

картами. 

   тест 
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 65 

Движение небесных тел, 

Солнечной системы, 

Галактики.  

1ч. 

Знать движение 

галактик, солнечной 

системы, планет. 

Уметь наблюдать, 

описывать по рисунку. 

   

4.Освоение человеком природы(3ч.) 

 66 
Роль современной науки в 

жизни человечества. НРЭО. 
1ч. 

Знать их роль в жизни 

человека.  

Уметь обращать 

внимание на красоту и 

гармонию в природе. 

Влияния 

достижений 

современной науки 

на жизнь общества. 

Контроль за 

состоянием 

окружающей среды. 

Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Изучения 

влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

состояние 

окружающей 

среды 

Практическая 

работа. Изучения 

влияния 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

состояние 

окружающей 

среды. 

 

 67 Человек-часть природы. 1ч.    

 68 
Влияние человека на 

биосферу. НРЭО. 
1ч. 

Знать Глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

Уметь анализировать, 

сравнивать и выбирать 

правильные пути 

решения. 

Проблемы 

загрязнения в 

г.Челябинск. 

  

 69 

Урок, "обобщающее 

повторение по курсу Природа 

" 

1ч   Тест 

 70 Задание на лето.       

 



 

1166 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 города Челябинска 

 

Россия, 454092, г.Челябинск, ул. Елькина, 78, 

тел.:(351)2378454, (351)2378010; факс: (351) 2378454. Е-mail: schola98@mail.ru 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании МО учителей 

ОО «___________________» 

«___» ____________2014 г 

Руководитель МО 

_________С.А.Гайдамакина 

Протокол № ____ 

СОГЛАСОВАНО : 

зам. директора по УВР 

__________ Н.Е. Мясникова 

«____» _________ 201__ г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ  

СОШ №98 г Челябинска 

________ М.А. Утманцева 

«____» ___________2014 г 

 

 

 

Образовательная область «Естествознание» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

6 - 9  классы 

2014 – 2015 учебный год 

 

 

Учитель: Гайдамакина 

Светлана Анатольевна 

 

mailto:schola98@mail.ru


 

1167 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по предмету «Биология» в 6-9 классах 

на 2014-2015 учебный год 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Рабочая программа по 

биологии ориентирована для учащихся  6-9 классов и разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции. 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

     4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

     5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

     6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

     7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

     8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

     9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 

г. № 19739).  

     10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 

г. № 1973) 

Региональный уровень:  

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

     2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

     3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

     4. Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ МО и Н 

Челябинской области от 16.06.2011 №04997 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области). 

     5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
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основного общего и среднего общего образования/Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839. 

     6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области (Письмо от31.07.2009г. 

№103/3404 

     7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 №03-

02/4959 (приложение «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2014-2015 

учебном году»). 

Муниципальный уровень: 

     1.Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год». 

      Рабочая программа по биологии для 6-9 классов разработана с учетом федерального 

Государственного стандарта на основе примерной программы по биологии основного 

общего образования для 6-9 классов с учетом учебно-методического комплекса 

авторского коллектива под редакцией И.Н.Пономаревой.  

      Программа предусматривает реализацию учебников, включенных в «Федеральный 

перечень учебников» и рекомендованных к использованию в образовательном процессе: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд.– М.: Вентана-Граф, 2012 

2. Константинов В.М. , Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные. 7 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

3. Драгомилов А.Г.,  Маш Р.Д. Биология: Человек. 8 класс. учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 3-е издание. - М.:  Вентана – Граф, 2012 

4. Пономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. 
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Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 5-е 

издание. - М.:  Вентана-Граф, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как 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 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 6-9 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы: о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 
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 Программы по биологии для 6-9 классов построены на принципиально новой 

содержательной основе – биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой 

природы, ее закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, 

особенностей разных сред жизни; на основе понимания биологии как науки и явления 

культуры. 

 Цель программ 6-9 классов – развивать у школьников понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы 

максимально направлены на развитие экологического образования школьников в процессе 

обучения биологии и воспитание у них экологической культуры 

Важнейшие особенности данных программ: 

• увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения 

анатомического и морфологического материала; 

• усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 

добавлены к тому же  материалы по изучению биоразнообразия Свердловской области; 

• усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям устойчивого развития природы и общества; 

• расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и 

творческие умения учащихся.  

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 



 

1172 

 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

- экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

- развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

- формирование познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы; 

- овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

Место учебного предмета «Биология»  учебном плане МАОУ СОШ №98 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область 

«Естествознание». В 6 классе добавлен 1 час на предмет для выполнения программы. На 

изучение биологии в школьном учебном плане отведено 2 ч в неделю в каждом классе, то 

соответствует областному базисному учебному плану. 

Школьный курс биологии включает следующие разделы: 

- Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс (70 часов, 2 часа в неделю); 

- Животные 7 класс (70 часов, 2 часа в неделю); 

- Человек и его здоровье 8 класс (70 часов , 2 часа в неделю); 

- Основы общей биологии 9 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

 

Структура курса 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

по КТП 

Обоснование 

распределения 

резервного 
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времени 

6 класс  

 Введение. 1 1  

1 Общее знакомство с 

растениями 

6 6  

2 Клеточное строение растений 5 5  

3 Органы цветковых растений 18 18  

4 Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

10 10  

5 Основные отделы царства 

растений 

10 10  

6 Историческое развитие 

многообразия растительного 

мира на Земле 

4 4  

7 Царство бактерии 3 3  

8 Царство грибы, лишайники 3 3  

9 Природные сообщества 7 8 Изучение 

природных 

сообществ 

региона по  

материалам 

НРЭО 

10 Заключение 1 1  

 Обобщение - 1 Изучение 

вопросов 

общебиоло-

гической 

направлен-

ности 

Итого  68 70  

7 класс  

1 Общие сведения о мире 

животных 

4 4  

2 Строение тела животных 2 2  

3 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

4 4  

4 Подцарство  Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 2  

5 Типы: Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви. 

6 6  

6 Тип Моллюски 4 4  

7 Тип Членистоногие 7 7  

8 Тип Хордовые: 

Подтип Бесчерепные 

Подтип Черепные. Надкласс 

Рыбы 

Класс Земноводные, или 

Амфибии 

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

32 

1 

 

5 

 

4 

 

4 

35 

1 

 

5 

 

5 

 

5 

Изучение 

видового 

разнообразия 

данного типа 

на 

представителях 

местной фауны 
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Класс Птицы 

Класс Млекопитающие, или 

Звери 

6 

 

8 

7 

 

12 

9 Развитие животного мира на 

Земле 

4 4  

10 Резервное время 7 2 Охрана 

биоразнообраз

ия животного 

мира 

компонент 

НРЭО 

Итого  68 70  

8 класс  

 Введение 1 1  

1 Общий обзор организма 

человека 

5 5 Резерв времени 

распределен 

между темами, 

что должно 

способствовать 

более 

качественному 

усвоению 

предмета 

2 Опорно-двигательная система 8 8 

3 Кровь и кровообращение 9 10 

4 Дыхание 5 6 

5 Пищеварение 7 6 

6 Обмен веществ и энергии 3 3 

7 Выделение 2 2 

8 Кожа и теплорегуляция 3 3 

10 Нервная система 5 3 

11 Органы чувств и анализаторы 5 6 

12 Гормональная регуляция и 

вегетативная нервная система 

3 

 

3 

13 Индивидуальное развитие 

организма 

5 5  

14 Поведение и психика 7 7  

15 Обобщение и заключение - 2  

всего  68 70  

9 класс  

1. Введение 3 3  

2. Основы учения о клетке 10 10  

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 

5 5  

4. Основы генетики 9 9  

5. Основы селекции растений и 

животных 

4 4  

6. Происхождение жизни и 

развитие органического мира 

6 6  

7. Эволюционное учение 10 10  

8. Происхождение человека 6 6  

9. Основы экологии 11 14 Изучение 

экологической 

ситуации в 

регионе 

10. Заключение 2 3  

 Итого 68 70  
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Содержание программы 

 В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени 

отведены для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей дисперсно при изучении всех тем курса. Включение 

НРЭО обогащает образовательные цели и выступает важным средством воспитания и 

обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны. Учащиеся 

получают реальную возможность применения полученных знаний и умений на практике.  

Распределение  НРЭО  по урокам: 

№ 

урока 

№ НРЭО Содержание НРЭО 

6 класс 

2 1 Осень в нашем городе 

6 2 Многообразие растений в окрестностях  школы г. Челябинска 

25 3 Зимние явления в жизни растений 

26 4 Деревья и кустарники г. Челябинска зимой 

42 5 Знакомство с многообразием пресноводных водорослей 

Челябинской области 

43 6 Знакомство с многообразием мхов Челябинской области 

44 7 Знакомство с многообразием  высших споровых растений 

Челябинской области 

45 8 Хвойные растения Челябинской области 

46 9 Знакомство с многообразием  цветковых растений Челябинской 

области 

47 10  Многообразие семейств двудольных растений Челябинской 

области 

48 11 Однодольные растения Челябинской области 

49 12 Многообразие представителей царства растений Челябинской 

области 

54 13 Сорта картофеля и пшеницы выращенные в Челябинской обл. 

59 14 Съедобные и ядовитые грибы Челябинской области 

60 15 Многообразие лишайников Челябинской области 

64 16 Смена природных сообществ Челябинской области 

65 17 Многообразие природных сообществ Челябинской области 

66 18 Исчезающие, редкие, и охраняемые растения Челябинской области 
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7 класс 

2 1 Охраняемые животные Челябинской области 

19 2 Моллюски Челябинской области (беззубка, перловица, прудовик, 

улитки). 

23 3 Ракообразные Челябинской области (речной рак). 

24 4 Паукообразные Челябинской области (тарантул, паук-крестовик). 

25 5 Редкие и исчезающие насекомые Челябинской области 

35 6 Промысловые рыбы Челябинской области. Их рациональное 

использование и охрана. 

40 7 Земноводные Челябинской области (травяная лягушка, жаба серая, 

тритон обыкновенный) 

44 8 Экскурсия «Разнообразие животных родного края»(зоопарк) 

51 9 Экскурсия «Знакомство с птицами парка Пушкина» 

57 10 Млекопитающие Челябинской области (Семейство Кошачьи) 

58 11 Млекопитающие Челябинской области (Семейство Медвежьи) 

59 12 Млекопитающие Челябинской области (Семейство Куньи) 

61 13 Млекопитающие Челябинской области (Копытные) 

62 14 Домашние звери. Разнообразие пород и их использование 

человеком в Челябинской области 

63 15 Экскурсия «Домашние и дикие животные»(посещение выставки 

кошек, собак) 

68 16 Редкие животные Челябинской области (по зоопаркам и 

заказникам области) 

8 класс 

1 1 Достижения Челябинской медицины. Роль санитарной и 

психологической служб города 

11 2 Причины детского травматизма 

19 3 Характеристика сердечно-сосудистых заболеваний жителей 

области и их профилактика 

28 4 Вред курения для дыхательной системы 

36 5 Причины и источники отравлений жителей Челябинской области 

54 6 Экологическая обстановка в Челябинской области, как фактор 

риска заболеваний желез внутренней секреции 

60 7 Влияние вредных привычек на здоровье подростков 
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9 класс 

1 1 Разнообразие живых организмов на примерах местной флоры и 

фауны 

17 2 Авария на «Маяке» 

23 3 Медико-генетическая служба в Челябинске 

25 4 Процессы мутаций в Челябинской области 

27 5 Генотипические и фенотипические проявления у особей местных 

видов 

29 6 Историческая справка о центрах селекционной работы в 

Челябинской области 30 7 

36 8 Палеонтологические находки на Южном Урале 

37 9 Краеведческий музей «Геологическое прошлое Южного Урала» 

40 10 Приспособленность организмов и ее относительность на местных 

видах 

42 11 Популяционная структура вида на примерах местной флоры и 

фауны 

46 12 Палеонтологические находки на Южном Урале как доказательства 

эволюции 

53 13 Деятельность человека в Челябинской области 

61 14 Основные типы взаимосвязей в сообществах на примерах местной 

флоры и фауны 

62 15 Биогеоценозы Челябинской области и их смена 

63 16 

64 17 Экскурсия в биогеоценоз. Характеристика искусственных 

биогеоценозов  Челябинской области 

66 18 Круговорот углерода, кислорода, азота и фосфора. 

67 19 Антропогенное воздействие на природную среду Челябинской 

области 
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Литература, используемая для реализации НРЭО: 

1.Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях.6-9 классы. -

М.:Глобус,2010. 

2.Дракова Д.К. Экологические тропы Южного Урала.- Челябинск: Книга,2010. 

3.СтроковаН.П. Учителю о лекарственных растениях Челябинской области: учеб. 

справочник. -Челябинск: 2010. 

4. Матвеев А.С. Промысловые животные. – Челябинск: АБРИС. 2009. 

5. Лешихин М.И. Растения на страже здоровья. Лекарственные растения Челябинской 

области: учебное пособие – Челябинск: АбРИС. 2011 

 

Распределение в планировании часов практической части 

№ 

урока 

№ л/р, п/р Темы лабораторных, практических работ 

6 класс 

4 1 Рассмотрение семенных и споровых растений пастушьей сумки, 

сосны, папоротника, кукушкина льна 

8 2 

 

3 

Знакомство с работой с увеличительными приборами и 

инструментами 

Приготовление микропрепарата 

9 4 Рассмотрение строения растительных клеток на примере листа 

элодеи и кожицы лука 

13 5 Строение семян двудольных растений 

15 6 Знакомство с многообразием семян овощных культур 

16 7 

8 

Изучение внешнего строения корней у проростков 

Определение зоны роста у корней 

20 9 Строение вегетативных и цветочных почек 

21 10 

11 

Внешнее строение листа 

Внутреннее строение листа 

23 12 Рассмотрение годичных колец на поперечном срезе дерева 

24 13 Рассмотрение строения корневища, клубня, луковицы 

27 14 Строение цветка 

28 15 Строение цветка насекомоопыляемых, ветроопыляемых 

растений 

37 16 Черенкование комнатных растений 
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38 17 Черенкование корневищ и корня, деления клубня, луковицы 

39 18 Изучение приемов искусственного опыления растений 

40 19 Ознакомление с приемами опытнической работы 

42 20 Одноклеточные и многоклеточные водоросли и внешнее 

строение мхов, папоротников и разных голосеменных растений 

43 21 Внешне строение мхов 

44 22 Споры мха и папоротника 

45 23 Изучение строения шишек и семян хвойных 

52 24 Весенние работы по уходу за комнатными растениями 

53 25 Подбор семян к выращиванию рассады для школьного учебно-

опытного участка 

55 26 Рассмотрение внешнего вида бактерии сенная палочка 

56 27 Отличие бактерий выращенных на питательной среде от 

бактериальных клеток человека 

58 29 Изучение внешнего вида плесневого гриба мукора 

59 30 

31 

Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых грибов 

Строение 2-х, 3-х представителей лишайников 

62 33 Весенние работы по уходу за комнатными растениями 

66 п/р №1 Работа на  пришкольном учебно-опытном участке 

7 класс 

9 1 Строение инфузории туфельки. Рассмотрение других 

простейших под микроскопом 

17 2 

 

3 

Наблюдение за поведением дождевого червя: его 

передвижением, ответами на раздражение.  

Изучение внешнего строения дождевого червя 

19 4 Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков 

20 5 Наблюдение за поведением прудовика: его передвижением, 

ответами на раздражение 

21 6 

7 

Изучение раковины: наружного и внутренних слоев 

Изучение раковины различных пресноводных моллюсков 

25 8 Внешнее строение комнатной мухи 

31 9 Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего 

строения 

32 10 Изучение скелета, внутреннего строения рыбы 
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37 11 Наблюдение за лягушками. Изучение их внешнего строения 

38 12 Изучение скелета и внутреннего строения на готовых влажных 

препаратах 

41 13 Изучение внешнего строения пресмыкающихся. Сравнение 

скелета ящерицы и лягушки 

46 14 Внешнее строение птицы 

47 15 Строение скелета птицы 

50 16 Наблюдение за живыми птицами 

53 17 Наблюдение за животными. Внешнее строение 

54 18 Изучение строения скелета млекопитающих 

55 19 Изучение внутреннего строения по готовым влажным 

препаратам 

8 класс 

5 1 Получение мигательного рефлекса. Просмотр под микроскопом 

различных видов ткани 

10 2 Определение гибкости позвоночника. Изучение позвонков 

16 3 Рассмотрение микропрепарата мазка крови 

20 4 Последствия перетяжки указательного пальца 

22 5 Измерение пульса на лучевой артерии 

23 6 Проведение функциональной пробы 

26 7 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

29 8 Выявление загрязненности воздуха учебного помещения 

30 9 Вычисление ЖЕЛ исходя из возраста и пола 

33 10 Действие ферментов слюны на крахмал 

37 11 Примерное определение энергозатрат по числу пульсовых 

ударов 

38 12 Функциональная проба Серкина. Определение норм питания, 

составление пищевых рационов 

41 13 Оценка загрязненности воды из талого снега 

42 14 Изучение тыльной и ладонной поверхности кисти с помощью 

лупы. Выявление рецепторов кожи. 

43 15 Определение жирности кожи 

45 16 Штриховое раздражение кожи 

49 17 Выявление функций радужки и хрусталика 
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51 18 Определение остроты слуха 

52 19 Определение чувствительности тыльной поверхности кисти и 

подушечек пальцев 

66 20 Определение колебания внимания 

9 класс 

5 1 Сравнение растительной и животной клеток 

13 2 Воздействие факторов  внешней среды на скорость движения 

цитоплазмы в клетке элодеи 

15 3 Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток 

18 4 Онтогенез на примере цветковых растений: зародыш семени, 

проросток, побеги взрослого растения 

26 5 Отличительные признаки у семян разных сортов фасоли 

27 6 Выявление генотипических и фенотипических проявлений у 

особей вида, произрастающих в неодинаковых условиях 

39 7 Изменчивость - общее свойство организмов 

40 8 Приспособленность организмов и ее относительность 

46 9 Доказательства эволюции растений и животных 

47 10 Генетическая и экологическая разнокачественность популяций 

57 11 Выявление приспособленности организмов к экологическим 

факторам среды обитания 

 

 

Распределение экскурсий по урокам 

№ 

урока 

№ 

экскурсии 

Тема экскурсии 

6 класс 

2 1 Осенние явления в жизни растений 

6 2 Мир растений вокруг нас 

25 3 Жизнь растений зимой 

26 4 Деревья и кустарники в безлиственном состоянии 

30 5 Путешествие с домашними растениями 

47 6 Встреча с представителями царства растений в городском парке 

49 7 Весеннее пробуждение представителей царства растения 

64 8 Весна в жизни природного сообщества 
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7 класс 

2 1 Многообразие животных в природе 

44 2 Разнообразие животных родного края. 

51 3 Знакомство с птицами парка 

64 4 Домашние и дикие животные (зоопарк) 

8 класс 

1 1 Биологическое разнообразие вокруг нас 

37 2 История живой природы в регионе школы 

40 3 Приспособленность организмов и ее относительность 

64 4 Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 

Парк как пример искусственного биогеоценоза 64 5 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Пред 

мет 
Программа Учебник 

Дополнительные 

учебные пособия для 

учащихся 

Дополнительные учебные 

пособия для учителя 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Биоло- 

гия 

6 класс 

Программа курса 

«Природа. Биология. 

Экология». 

Программы 5-11 

классов.  

И.Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко. 

Программа курса 

«Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники». 

Биология в основной 

школе: Программы.- 

М.: Вентана-Граф, 

2010. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

Пономарева И.Н. 

Биология: 6 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 4-е 

изд.– М.: Вентана-

Граф, 2012 

 

 

Пономарева И.Н 

Биология: 6 класс: 

рабочая тетрадь в двух 

частях для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Вента-Граф. 2014 

Ёлкина Л.В. Биология. 

Весь школьный курс в 

таблицах. Минск: 

Современная школа: 

Кузьма. 2011 

 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники: 

Методическое пособие./ 

И.Н. Пономарева. 6 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Занимательная биология 

на уроках и внеклассных 

мероприятиях.6-9 

классы.-М.:Глобус,2010. 

 

Калинова Г.С., Мягкова 

А.Н., Никишова Е.А.  

Биология: 6-9 классы: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

.Воронина Г.А. 

Биологический 

тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 

2013 

 

Березина С.Н. 
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программы по 

биологии 

/сост.Э.Д.Днепров.-

М.:Дрофа,2010. 

Дракова Д.К. 

Экологические тропы 

Южного Урала.-

Челябинск:Книга,2010. 

 

Строкова Н.П. Учителю о 

лекарственных растениях 

Челябинской 

области:учеб.справочник.-

Челябинск:2010. 

 

Пономарева И.Н. 

Дидактические карточки. 

– М.: Вентана-Граф, 2009 

 

1С:Репетитор:Биология.6 

класс.-М. 

Воронина Г.А. 

Биологический тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2009 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология: 6 

класс. – М.: ВАКО, 

2011 

 

Полханова Н.В. 

Тестовый контроль 

знаний по биологии 

растений и животных 

Южного Урала.:6-7 

класс: Методическое 

пособие для учителя.-

Челябинск,ЧГПУ,2006. 

КИМы.Биология:6 

класс.-М.:ВАКО,2011. 

Солодова Е.А. 

Биология: тестовые 

задания: 6 класс: 

дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  
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Биоло-

гия 

7 класс 

Программа курса 

«Природа. Биология. 

Экология». 

Программы 5-11 

классов.  

В.М. Константинов, 

В.С. Кучменко, И.Н. 

Пономарева. 

Программа курса 

«Животные». 

Биология в основной 

школе: Программы.- 

М.: Вентана-Граф, 

2010. 

 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

биологии 

/сост.Э.Д.Днепров.-

М.:Дрофа,2010. 

Константинов В.М. , 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. 

Биология. Животные. 

7 класс.- М.: Вентана-

Граф, 2010. 

 

 

Сумахотин С.В. 

Биология: 7 класс: 

рабочая тетрадь в двух 

частях для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений; под 

редакцией 

Константинова В.М.. – 

3-е издание. – М.: Вента-

Граф, 2013 

 

Суматохин С.В., 

Кучменко В.С. 

Биология. Животные. 

Рабочая тетрадь №1, 2. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

Биология. Растения и 

животные Южного 

Урала: Учебное пособие 

для учащихся 6-7 

классов/ Полханова Н.В. 

– ЧГПУ, 2006. 

Ёлкина Л.В. Биология. 

Весь школьный курс в 

таблицах. Минск: 

Современная школа: 

Кузьма. 2011 

 

Дракова Д.К. 

Экологические тропы 

Южного Урала.-

Челябинск:Книга,2010. 

 

Занимательная биология 

на уроках и внеклассных 

мероприятиях.6-9 

классы.-М.:Глобус,2010. 

 

Воронина Г.А. 

Биологический 

тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 

2013 

 

Калинова Г.С., Мягкова 

А.Н., Никишова Е.А.  

Биология: 6-9 классы: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология:7 

класс.-М.: ВАКО,2011 
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Биология. Растения и 

животные Южного 

Урала: Рабочая тетрадь к 

учебному пособию Н.В. 

Полхановой для 

учащихся 6-7 классов. – 

ЧГПУ, 2011. 

 

Матвеев А.С. 

Промысловые животные. 

-Челябинск: АБРИС, 

2009.( с CD) 

Фросин В.Н. Биология. 

Животные.7 класс. 

Тематические тестовые 

задания.-

М.:Дрофа,2011.-(ЕГЭ: 

шаг за шагом) 

 

Шурхал Л.И. Биология: 

7 класс: дидактические 

карточки. – М.: 

Вентана-Граф. 2013 

Биоло-

гия 

8 класс 

Программа курса 

«Природа. Биология. 

Экология». 

Программы 5-11 

классов.  

Вариант 2. Биология. 

6-9 класс. Авторы: 

И.Н. Пономарева, 

В.М. Константинов, 

В.С. Кучменко, А.Г. 

Драгомилов А.Г.,  

Маш Р.Д. Биология: 

Человек. 8 класс. 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 3-е 

издание. - М.:  

Вентана – Граф, 2012 

 

Маш Р.Д. Биология: 8 

класс: рабочая тетрадь в 

двух частях для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений- М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

 

 

Ёлкина Л.В. Биология. 

Весь школьный курс в 

таблицах. Минск: 

Современная школа: 

Кузьма. 2011 

 

Маш Р.Д. Биология. 

Человек. 8 класс: 

Методическое пособие.- 

2-е издание. – М.: 

Калинова Г.С., Мягкова 

А.Н., Никишова Е.А.  

Биология: 6-9 классы: 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

Воронина Г.А. 
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Драгомилов и др. 

Программа курса 

«Человек». 

Биология в основной 

школе: Программы.- 

М.: Вентана-Граф, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

Вентана-Граф, 2010. 

 

Анохина М.Б. 

Дидактические карточки-

задания по биологии.8 

класс: к учебнику А.Г. 

Драгомилова « Биология.8 

класс».М.:Экзамен,2010. 

 

Занимательная биология 

на уроках и внеклассных 

мероприятиях.6-9 

классы.-М.:Глобус,2010. 

Биологический 

тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 

2013 

 

Фросин 

В.Н.Биология.Человек.8 

класс. Тематические 

тестовые задания.-

М.:Дрофа,2011.(ЕГЭ: 

Шаг за шагом) 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология:8 

класс.-М.:ВАКО,2011 

Анохина М.Б. 

Дидактические 

карточки-задания по 

биологии. 8 класс: к 

учебнику Драгомилова 
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А.Г.. Маш Р.Д. 

«Биология: 8 класс». – 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2010 

 

Биоло-

гия 

9 класс 

Программа курса 

«Природа. Биология. 

Экология». 

Программы 5-11 

классов.  

Вариант 2. Биология. 

6-9 класс. Авторы: 

И.Н. Пономарева, 

В.М. Константинов, 

В.С. Кучменко, А.Г. 

Драгомилов и др. 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев. Биология. 5-

11 класс.-М: Вентана-

Граф, 2010. 

 

Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. 

Биология: 9 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – 5-е 

издание. - М.:  

Вентана-Граф, 2012. 

 

Козлова Т.А. Кучменко 

В.С. Биология: 9 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

 

Матвеев А.С. 

Промысловые 

животные.-Челябинск: 

АБРИС, 2009. ( с CD) 

Пономарева И.Н. 

Биология: 9 класс: 

Методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Чередникова Г.В. 

Биология. 9 класс: 

поурочные планы по 

учебнику И.Н. 

Пономаревой. – 

Волгоград: Учитель. 2011 

 

Ёлкина Л.В. Биология. 

Весь школьный курс в 

таблицах. Минск: 

Современная школа: 

Кузьма. 2011 

 

Солодова Е.А. 

Биология: тестовые 

задания: 9 класс: 

дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 

Воронина Г.А. 

Биологический 

тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 класс. 

– М.: Вентана-Граф, 

2013 

 

Калинова Г.С., Мягкова 

А.Н., Никишова Е.А.  

Биология: 6-9 классы: 
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Занимательная биология 

на уроках и внеклассных 

мероприятиях.6-9 

классы.-М.:Глобус,2010. 

 

Лернер Г.И. Биология: 

полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: 

АСТ: Астрель, 2009 

тематические и 

итоговые контрольные 

работы: дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

Кириленко А.А. 

Биология. 9 класс. 

Подготовка к ГИА-

2011:Учебно-

методическое пособие. 

- Ростов-н/Д: 

Легион,2011. 

 

Кириленко 

А.А.Биология.9 

класс:Тематические 

тесты для подготовки к 

ГИА-9:учебно-

методическое пособие.-

Ростов-на Дону,2011. 

 

Фросин В.Н. Биология. 
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Общая биология. 9-11 

классы. Тематические 

тестовые задания.-М.: 

Дрофа,2011.-(ЕГЭ:шаг 

за шагом). 

Контрольно-

измерительные 

материалы. Биология: 9 

класс.-М.:ВАКО,2011 
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Информационно-коммуникационные средства 

Класс Информационно-коммуникационные средства 

6 класс 1С: Школа. Биология, 6 класс. ООО «1С-Паблишинг». 2006-2013 

Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия». Уроки биологии. Растения. 

Бактерии. Грибы. 6 класс. ООО «Кирилл и Мефодий». 2011 

7 класс 1С: Школа. Биология, 7 класс. ООО «1С-Паблишинг». 2013 

Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия». Уроки биологии. Животные. 

7 класс. ООО «Кирилл и Мефодий». 2011 

8 класс 1С: Школа. Биология, 8 класс. ООО «1С-Паблишинг». 2013 

9 класс 1С: Школа. Биология, 9 класс. ООО «1С-Паблишинг». 2013 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный EPSON 1 

Монитор  ЖК  SyncMaster940n 1 

Системный блок ASUS 1 

   Аудиосистема (Subwoofer system) SVEN 1 

   МФУ KYOCERA 1 

   Интерактивная доска 
HITACHI 

StarBoard 

1 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

6 класс 

1. Биология. Дидактические карточки. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2013.  Дидактические карточки соответствуют программе базового 

курса биологии и содержанию учебника «Биология» для учащихся 6 класса 

общеобразовательных учреждений (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко 

В.С.). Карточки могут быть использованы на разных этапах обучения и для 

индивидуальной и коррекционной работы с учетом интересов, возможностей и уровня 

развития конкретных учеников. Соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов на основе общего образования (2004).  
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2. Контрольно-измерительный материалы. Биология: 6 класс/ сост. С.Н. Березина. – М.: 

ВАКО. 2011. Все задания данного пособия соответствуют требованиям школьной 

программы и возрастным особенностям учащихся. Структура КИМов аналогична 

структуре тестов в формате ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к работе 

с пробным материалом.  

3. Воронина Г.А. Биологический тренажер: 6-11 классы: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. Предполагаемый комплект раздаточных дидактических материалов 

предназначен для организации фронтальных устных и письменных опросов учащихся по 

курсу биологии. Карточки в структурированном виде содержат основной словарь понятий 

и терминов школьного курса, соответствующий требованиям государственного стандарта 

биологического образования.  

4. Солодова Е.А. Биология: тестовые задания: 6 класс: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф. 2014. Пособие содержит тестовые задания разных форматов: выбор одного 

ответа из нескольких предложенных, выбор нескольких ответов, задания на установление 

соответствия и последовательности задания. Предложенные материалы позволяют 

проконтролировать усвоение материала учащимися. 

5. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Никишова Е.А.  Биология: 6-9 классы: тематические и 

итоговые контрольные работы: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Пособие содержит краткие методические рекомендации по организации и проведения 

тематического и итогового контроля по всем разделам курса биологии основной школы.  

7 класс 

1. Контрольно-измерительный материалы. Биология: 7 класс/ сост. С.Н. Березина. – М.: 

ВАКО. 2011. Все задания данного пособия соответствуют требованиям школьной 

программы и возрастным особенностям учащихся. Структура КИМов аналогична 

структуре тестов в формате ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к работе 

с пробным материалом. 

2. Фросин В.Н. Биология. Животные.7 класс. Тематические тестовые задания.-

М.:Дрофа,2011.-(ЕГЭ: шаг за шагом). Тестовые задания в пособии подобраны по темам и 

расположены в том порядке, в котором эти темы изучаются в школе. Тестовые задания 

разработаны в строгом соответствии со стандартами общего образования. Предлагаемые 

задания информативны, поэтому могут быть использованы в качестве дополнительного 

источника знаний как в рамках школьной программы, так и при подготовки к итоговой 

аттестации.  

3. Воронина Г.А. Биологический тренажер: 6-11 классы: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2009. Предполагаемый комплект раздаточных дидактических материалов 
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предназначен для организации фронтальных устных и письменных опросов учащихся по 

курсу биологии. Карточки в структурированном виде содержат основной словарь понятий 

и терминов школьного курса, соответствующий требованиям государственного стандарта 

биологического образования. 

4. Шурхал Л.И. Биология: 7 класс: дидактические карточки. – М.: Вентана-Граф. 2013. 

Пособие соответствуют программе базового курса биологии и содержанию учебника 

«Биология» для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. Пособие может 

быть использован на разных этапах обучения и для индивидуальной и коррекционной 

работы с учетом интересов, возможностей и уровня развития конкретных учеников. 

Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

на основе общего образования (2004). Задания направлены на развитие умений и навыков 

репродуктивной деятельности, а также умений применять знания вне стандартных 

учебных ситуациях, творчески мыслить, наблюдать, сравнивать, делать выводы.  

5. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Никишова Е.А.  Биология: 6-9 классы: тематические и 

итоговые контрольные работы: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Пособие содержит краткие методические рекомендации по организации и проведения 

тематического и итогового контроля по всем разделам курса биологии основной школы. 

8 класс 

1. Фросин В.Н.Биология.Человек.8 класс. Тематические тестовые задания .- М.:Дрофа, 

2011. (ЕГЭ: Шаг за шагом).  Пособие включает тестовые задания по уровням сложности. 

К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых,  верный. Учитель 

может проследить за качеством усвоения учащимися материала. Тестовые задания в 

пособии подобраны по темам и расположены в том порядке, в котором эти темы 

изучаются в школе. Тестовые задания разработаны в строгом соответствии со стандартами 

общего образования. Предлагаемые задания информативны, поэтому могут быть 

использованы в качестве дополнительного источника знаний как в рамках школьной 

программы, так и при подготовки к итоговой аттестации.  

2.Контрольно-измерительные материалы. Биология: 8 класс. - М.: ВАКО,2011. Работы 

составлены в форме тестов. Все задания данного пособия соответствуют требованиям 

школьной программы и возрастным особенностям учащихся. Структура КИМов 

аналогична структуре тестов в формате ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить 

учащихся к работе с пробным материалом.  

3. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Никишова Е.А.  Биология: 6-9 классы: тематические и 

итоговые контрольные работы: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
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Пособие содержит краткие методические рекомендации по организации и проведения 

тематического и итогового контроля по всем разделам курса биологии основной школы. 

9 класс 

1.Фросин В.Н. Биология. Общая биология.9-11 классы. Тематические тестовые задания.-

М.:Дрофа,2011.- (ЕГЭ:шаг за шагом). Работы составлены в форме тестов. Состоят из 3 

частей, включающих 50 заданий. Часть 1 включает 36 заданий (А1-А36). К каждому 

заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный. Часть 2 содержит 8 

заданий (B1-B8): 3-с выбором трёх верных ответов из шести, 3 - на соответствие, 2 - на 

установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Часть 3 

содержит 6 заданий со свободным ответом (С1-С6). 

2.Контрольно-измерительные материалы. Биология: 9 класс. - М.: ВАКО,2011. Работы 

составлены в форме тестов. Все задания данного пособия соответствуют требованиям 

школьной программы и возрастным особенностям учащихся. Структура КИМов 

аналогична структуре тестов в формате ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить 

учащихся к работе с пробным материалом.  

3. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Никишова Е.А.  Биология: 6-9 классы: тематические и 

итоговые контрольные работы: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Пособие содержит краткие методические рекомендации по организации и проведения 

тематического и итогового контроля по всем разделам курса биологии основной школы. 

4. Солодова Е.А. Биология: тестовые задания: 9 класс: дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. Пособие содержит тестовые задания для проверки знания общих 

биологических закономерностей. Пособие содержит тестовые задания разных форматов: 

выбор одного ответа из нескольких предложенных, выбор нескольких ответов, задания на 

установление соответствия и последовательности задания. Предложенные материалы 

позволяют проконтролировать усвоение материала учащимися. Задания помогают 

осуществлять текущий контроль знаний и подготовку к итоговой аттестации.  
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Критерии оценивания устного ответа обучающихся 

  Отметка "5" ставится в случае:  

 - знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

 - умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

  Отметка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала.  

- умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

- незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Отметка "3" ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 - умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2" ставится в случае, если:  

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью. 5. Или в описании наблюдений из опыта 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
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оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса биологии «Биология» ученик должен: 

 знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; особенности 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

уметь находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых организмах; 

избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 
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 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия 

в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья 

от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части 

и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость 

организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать  

 влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Календарно – тематическое планирование 6 класс 

Дата 
№ 

урока 
Темы учебных занятий 

Кол-

во 

часов 

Требование к  уровню 

подготовки  учащихся 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

НРЭО 
Практичес-кая 

часть 

Средства 

обучения на 

электрон-

ных 

носителях 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Введение  (1 час) 

 1  Наука о растениях – 

ботаника. 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

живых организмов; клеток 

и организмов растений, 

грибов. 

Уметь объяснять роль 

биологии в формировании 

современной  естественно-

научной картины мира 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

(классификация) 

  1С: Школа. 

Биология, 6 

класс. ООО 

«1С-

Паблишинг». 

2006-2013 

Виртуальная 

школа 

«Кирилла и 

Мефодия». 

Уроки 

биологии. 

Растения. 

Бактерии. 

Грибы. 6 

класс. ООО 

«Кирилл и 

Мефодий». 

2011 

 

 

Тема1. Общее знакомство с растениями (6 часов) 
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 2  Мир растений. 

Экскурсия: «Осенние 

явления в жизни 

растений» НРЭО. 

1 Знать воздействие 

факторов окружающей 

среды 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

рациональной организации 

труда и отдыха. 

Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде. 

 

 

 

 

Соблюдение 

правил поведения 

в окружающей 

среде, бережное 

отношения к 

биологическим 

объектам и их 

охрана. 

Наблюдение, 

описание и 

измерение 

биологических 

объектов; 

выявление 

приспособленност

и организмов к 

среде обитания. 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

жизни растений. 

Осень в нашем 

городе. 

  Отчет по 

экскурсии. 

 3  Строение растений. 1 Знать признаки 

биологических объектов 

растений своего региона. 

Уметь объяснять роль 

различных организмов в 

жизни человека и 

собственной деятельности, 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

    

 4  Семенные и споровые 

растения. Л/р №1. 

Рассмотрение семенных 

и споровых растений 

пастушьей сумки, 

сосны, папоротника, 

кукушкина льна. 

1 Знать признаки 

биологических объектов 

растений своего региона. 

Уметь описывать 

биологические объекты; 

распознавать и описывать 

на живых объектах и 

 Л/р №1. 

Рассмотрение 

семенных и 

споровых 

растений 

пастушьей 

сумки, сосны, 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№1. 



 

1202 

 

таблицах органы 

цветкового растения 

разных отделов. 

папоротника, 

кукушкина 

льна. 

 5  Растения живой 

организм. 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

живых организмов. 

Уметь объяснять 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

    

 6  Условия жизни 

растений. Экскурсия: 

«Мир растений вокруг 

нас». НРЭО. 

1 Знать наиболее 

распространенные 

растения своей местности; 

культурные растения; 

опасные для человека 

растения. 

Уметь изучать 

биологические объекты и 

процессы, сезонные 

изменения в природе. 

 Многообразие 

растений 

г.Челябинска в 

окрестностях 

школы. 

   

 7  Среды жизни растений. 1 Знать признаки 

биологических объектов 

живых организмов. 

Уметь выявлять 

приспособления к среде 

обитания; анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды; проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации, находить в 

    тест 
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тексте учебника основные 

признаки систематических 

групп. 

 

 

Клеточное строение растений  (5 часов) 

 

 8   Увеличительные 

приборы и 

приготовление 

микропрепарата. Л/р 

№2. Приемы работы с 

увеличительными 

приборами и 

лабораторными 

инструментами. 

Приготовление 

микропрепарата. 

 Л/р №3. Приготовление 

микропрепарата. 

1 Знать признаки 

биологических объектов и 

организмов: клеток 

растений. 

 Уметь изучать 

биологические объекты и 

процессы, рассматривать  

на готовых препаратах и 

описывать биологические 

объекты. 

 

 

 

Методы изучения 

живых объектов: 

биологический 

эксперимент, 

наблюдение, 

описание и 

измерение 

биологических 

объектов. 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единство 

живой природы. 

Признаки живых 

организмов, их 

проявление у 

растений.  

 

Проведение 

  Л/р №2. Приемы 

работы с 

увеличительными 

приборами и 

лабораторными 

инструментами. 

Приготовление 

микропрепарата. 

 Л/р №3. 

Приготовление 

микропрепарата. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№2. 

 9  Строение растительной 

клетки. Л\р №4. 

Рассмотрение 

растительных клеток на 

примере листа элодеи и 

кожицы лука. 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

растительных клеток. 

Уметь распознавать и 

описывать основные части 

и органоиды клетки; уметь 

сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани) 

 Л\р №4. 

Рассмотрение 

растительных клеток 

на примере листа 

элодеи и кожицы 

лука. 

  

 10  Процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

1 Знать сущность 

биологических процессов 

регуляции 
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жизнедеятельности. Уметь 

ставить биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов. 

простых 

биологических 

исследований: 

наблюдение 

клеток и тканей на 

готовых 

микропрепара-тах 

и их описание. 

 11  Ткани растений и их 

виды. 

1 Знать ткани растений. 

Уметь сравнивать ткани 

представителей отдельных 

систематических групп и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

    

 12  Обобщение и 

повторение по теме: 

«Клеточное строение 

растений» Контрольная 

работа №1. 

1 Знать клеточное строение 

растений. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 Контрольная работа 

№ 1. 

 Оценочная 

контроль-

ная работа 

№1 

 

Органы цветковых растений  (18 часов)  

Семя (3 часа) 

 13   Семя и его строение. 

Л\р №5. Строение 

семян двудольных и 

однодольных растений. 

1 Знать признаки 

биологических объектов 

клеток и организмов 

растений, значения 

биологических терминов. 

Уметь сравнивать органы 

растений; проводить 

самостоятельный поиск 

информации в словарях и 

справочниках.  

 

Проведение 

простых 

биологических 

исследований: 

распознавание 

органов растений. 

Выявление 

изменчивости 

организмов в 

результате 

 Л\р №5. 

Строение семян 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа  

№ 5. 

 14  Условия прорастания 1 Знать условия     
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семян. прорастания семян. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь организмов с 

окружающей средой; 

изучать биологические 

процессы: ставить 

эксперименты, объяснять 

и описывать результаты 

опытов. 

влияния внешних 

экологических 

факторов, 

действие 

факторов среды на 

жизнедеятель-

ность организма. 

 15  Значение семян в 

природе. Л\р №6. 

Знакомство с 

разнообразием семян 

овощных культур. 

1 Знать значение семян в 

природе и жизни человека. 

Уметь объяснять 

взаимосвязь глубин посева 

и размера семян, связь 

организма с окружающей 

средой. 

 Л\р №6. 

Знакомство с 

разнообразием 

семян овощных 

культур. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№6 

 

Корень (3 часа ) 

 16  Корень и его внешнее 

строение. Л\р № 7. 

Изучение внешнего 

строения корней у 

проростков (гороха, 

тыквы, фасоли, 

пшеницы). Л\р №8. 

Определение зоны 

роста (растяжения)  у 

корня. 

1 Знать признаки 

биологических объектов 

растений. 

Уметь изучать 

биологические объекты: 

ставить эксперименты, 

объяснять и описывать 

результаты опытов, 

распознавать и описывать 

органы цветкового 

растения на живых 

объектах и таблицах. 

Распознавание 

органов растений;  

виды корней, 

типы корневых 

систем, 

видоизменения 

корня. 

 Л\р № 7. 

Изучение 

внешнего 

строения 

корней у 

проростков 

(гороха, тыквы, 

фасоли, 

пшеницы). Л\р 

№8. 

Определение 

зоны роста 

(растяжения)  у 
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корня. 

 17  Внутреннее строение 

корня. 

1     

 18  Значение корней и их 

разнообразие.  

1     

 

Побег  (8 часов) 

 19   Побег. Строение и 

значение для растений. 

1 Знать признаки 

биологических объектов. 

Уметь распознавать и 

описывать на живых 

объектах и таблицах 

органы цветкового 

растения; уметь 

сравнивать биологические 

объекты и делать выводы. 

Распознавание 

органов растения. 

Наблюдение за 

процессами 

жизнедеятельност

и растений. 

    

 20  Почка – зачаточный 

побег растения. Л\р №9. 

Строение вегетативных 

и цветочных почек. 

1  . Л\р №9. 

Строение 

вегетативных и 

цветочных 

почек. 

  

 21  Лист – часть побега, его 

внешнее и внутреннее 

строение. Л\р № 10. 

Внешнее строение 

листа. Л\р № 11. 

Внутреннее строение 

листа. 

1  Л\р № 10. 

Внешнее 

строение листа. 

Л\р № 11. 

Внутреннее 

строение листа. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 10. 

 22  Значение листа в жизни 

растений. 

1     

 23  Стебель – часть побега, 

его внешнее и 

внутреннее строение. 

Л/р №12. Рассмотрение 

годичных колец на 

поперечном срезе 

(спиле) дерева. 

1  Л/р №12. 

Рассмотрение 

годичных колец 

на поперечном 

срезе (спиле) 

дерева. 

  

 24  Многообразие стеблей. 1  Л\р№13.   
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Видоизменение 

подземных побегов. 

Л\р№13. Рассмотрение 

строения корневища, 

клубня и луковицы. 

Рассмотрение 

строения 

корневища, 

клубня и 

луковицы. 

 25  Экскурсия  «Жизнь 

растений».  НРЭО. 

1 Знать признаки 

биологических объектов 

растений. 

Уметь изучать 

биологические объекты и 

процессы: сезонные 

изменения в природе. 

Соблюдение 

правил поведения 

в окружающей 

среде, бережного 

отношения к 

биологическим 

объектам, их 

охраны. 

Зимние 

явления в 

жизни 

растений. 

  Отчет по 

экскурсии. 

 26  Экскурсия. 

 Деревья и кустарники в 

безлистном состоянии. 

НРЭО. 

1 Деревья и 

кустарники 

г.Челябинска 

зимой. 

   

Цветок и плод  (4 часа) 

 

 

27  Цветок, его значение и 

строение. Л\р №14. 

Строение цветка. 

1 Знать признаки 

биологических объектов. 

Уметь распознавать на 

таблицах и живых 

объектах основные органы 

растений и описывать их. 

 

 

Наблюдение, 

описание и 

измерение 

биологических 

объектов. 

Наблюдение 

процессов 

жизнедеятельност

и растений. 

Распознавание 

органов растений. 

 Л\р №14. 

Строение 

цветка. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 14. 

 28  Цветение и опыление 

растений. Л\р № 15. 

Строение цветка 

насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых 

растений. 

1 Знать сущность 

биологических процессов 

цветения и опыления 

растений.  

 Л\р № 15. 

Строение 

цветка 

насекомоопыля

емых и 

ветроопыляемы

х растений. 

  

 29  Плод. Его значение и 

многообразие форм. 

Экскурсия «Мир 

1 Знать особенности 

строения растения. 

Уметь находить на 
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растений на 

подоконнике». 

таблицах и живых 

объектов основные органы 

цветковых растений.  30  Взаимосвязь органов 

растения как живого 

организма. Экскурсия 

«Путешествие с 

домашними 

растениями». 

1    Отчет по 

экскурсии. 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений  (10 часов) 

 31  Корневое питание 

растений. 

1 Знать сущность 

биологических процессов: 

питание. 

Уметь изучать 

биологические объекты и 

процессы, ставить 

биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов. 

Наблюдение за 

процессами 

жизнедеятельност

и растений, опыты 

по изучению 

состава почвы. 

Космическая роль 

зеленых растений. 

Наблюдение за 

процессом 

дыхания растений. 

Приемы 

выращивания и 

размножения 

растений, уход  за 

ними. 

Наблюдение за 

ростом и 

развитием 

растений. 

   Тест  

 32  Воздушное питание 

растений и фотосинтез. 

1     

 33  Космическая роль зеленых 

растений. 

1     

 34  Дыхание растений и обмен 

веществ. 

1 Знать сущность процесса 

дыхания. Уметь ставить 

биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов. 

    

 35  Значение воды в жизни 

растений. 

1 Знать значение воды в 

жизни растений. 

Уметь наблюдать за 

ростом и развитием 
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растений. 

 36  Размножение растений. 

Оплодотворение. 

1 Знать сущность 

биологического процесса 

размножения. Уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

выращивания и 

размножения культурных 

растений. 

    

 37  Вегетативное 

размножение. Его виды и 

биологическая роль в 

природе. Л/р. №16. 

Черенкование комнатных 

растений. 

1  Л/р. №16. 

Черенкование 

комнатных 

растений. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 16. 

 38  Использование 

вегетативного 

размножения в 

растениеводстве. Л/р. №17. 

Черенкование корневища и 

корня, деление клубня, 

луковицы. 

1  Л/р. №17. 

Черенкование 

корневища и 

корня, деление 

клубня, 

луковицы. 

  

 39  Рост и развитие растений. 

Л/р. № 18. Изучение 

приемов искусственного 

опыления растений.  

1 Знать сущность процесса 

роста и развития растений. 

Уметь наблюдать за 

ростом и развитием 

растений. 

 Л/р. № 18. 

Изучение 

приемов 

искусственного 

опыления 

растений. 

  

 40  Зависимость роста и 

развития растений от 

окружающей среды. Л/р. № 

19. Ознакомление с 

приемами опытнической 

работы (закладка опыта, 

ведение записей в дневнике 

наблюдений, подведение 

итогов). 

1 Знать этапы развития 

растений. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

опытов. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

 Л/р. № 19. 

Ознакомление с 

приемами 

опытнической 

работы 

(закладка 

опыта, ведение 

записей в 

дневнике 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 19. 



 

1210 

 

наблюдений, 

подведение 

итогов). 

 

Основные отделы царства растений  (10 часов)  

 41  Понятие о систематике 

растений. 

1 Знать признаки 

биологических объектов. 

Уметь сравнивать 

отдельные 

систематические группы и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Система 

органического 

мира. Царство 

растений. Роль 

растений в 

природе и жизни 

человека. 

Проведение 

простых 

биологических 

исследований: 

распознавание 

растений разных 

отделов, наиболее 

распространен-

ные растения 

своей местности.  

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использование 

справочников и 

    

 42  Подцарство Водоросли. 

Л/р. № 20. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

водоросли. НРЭО. 

1 Знать признаки 

подцарства водорослей.  

Уметь распознавать и 

описывать наиболее 

распространенные 

водоросли своей 

местности. 

Знакомство с 

многообра-

зием 

пресноводных 

водорослей 

Челябинской 

области. 

Л/р. № 20. 

Одноклеточ-

ные и 

многоклеточ-

ные водоросли. 

  

 43  Отдел Мохообразные. 

Л/р. № 21. Внешнее 

строение мхов. НРЭО. 

1 Знать признаки отдела 

мохообразные. 

Уметь распознавать и 

описывать наиболее 

распространенные мхи 

своей области. 

Знакомство с 

разнообразием 

мхов 

Челябинской 

области. 

Л/р. № 21. 

Внешнее 

строение мхов. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 21. 

 44  Отдел 

Папоротникообраз-ные. 

Л/р. №22. Споры мха и 

папоротника. НРЭО. 

1 Знать признаки отдела 

папоротникообразные. 

Уметь сравнивать 

представителей отдельных 

систематических групп и 

делать выводы на основе 

Знакомство с 

многообразием 

высших 

споровых 

растений 

Челябинской 

Л/р. №22. 

Споры мха и 

папоротника. 
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сравнения. определителей. области. 

 45  Отдел Голосеменные 

растения. Л/р. № 23. 

Изучение строения 

шишек и семян 

хвойных. НРЭО. 

1 Знать признаки 

голосеменных растений 

своего региона.  

Уметь сравнивать 

представителей отдельных 

систематических групп и 

делать выводы на основе 

сравнения, определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определенной 

систематической группе. 

Роль растений в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Меры 

профилактики 

заболеваний 

вызываемых 

растениями. 

Распознавание 

растений разных 

отделов, наиболее 

распространен-

ные растения 

своей местности. 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

живой природе. 

Хвойные 

растения 

Челябинской 

области. 

Л/р. № 23. 

Изучение 

строения 

шишек и семян 

хвойных. 

  

 46  Отдел 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения. 

НРЭО. 

1 Знать признаки  отдела 

покрытосеменные 

растения своего региона. 

Уметь распознавать и 

описывать растения 

разных отделов. 

Знакомство с 

многообра-

зием цветковых 

растений 

Челябинской 

области. 

 

   

 47  Семейства двудольных 

растений. Экскурсия 

«Встреча с 

представителями 

отделов царства 

растений в городском 

парке» НРЭО. 

1 Знать признаки семейств 

двудольных растений 

своего региона. 

Уметь распознавать и 

описывать растения 

семейств двудольных 

растений. 

Многообразие 

семейств 

двудольных 

растений 

Челябинской 

области. 

  Отчет по 

экскурсии. 

 48  Семейства 

однодольных растений 

(лилейные, луковые, 

злаки) НРЭО. 

1 Знать признаки семейства 

однодольных растений. 

Уметь определять 

принадлежность 

 Однодольные 

растения 

Челябинской 

области. 
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биологических объектов к 

определенной 

систематической группе 

(классификация). 

 49  Экскурсия « Весеннее 

пробуждение 

представителей царства 

растения». НРЭО. 

1 Знать признаки 

представителей объектов 

растений своего региона. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни . 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

живой природе. 

Многообразие 

представите-

лей царства 

растений 

г.Челябинска. 

   

 50  Обобщение по теме 

«Основные отделы 

царства растений» 

Контрольная работа № 

2. 

1 Знать  основные признаки 

отделов царства растений. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе. 

 Контрольная 

работа № 2. 

 Оценочная 

контроль-

ная работа 

№2. 

Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле  (4 часа )  

 51  Развитие растительного 

мира. 

1 Знать основные этапы 

развития растительного 

мира. 

Уметь объяснять родство, 

общность происхождения 

эволюции растений и 

животных. 

Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции. 
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 52  Многообразие 

растительных групп как 

результат эволюции. 

Л/р. №24. Весенние 

работы по уходу за 

комнатными 

растениями. 

1 Знать многообразие 

растительных групп. 

Уметь распознавать и 

описывать культурные 

растения. 

Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы и как 

результат 

эволюции. 

 Л/р. №24. 

Весенние 

работы по 

уходу за 

комнатными 

растениями. 

  

 53  Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Л/р. №25. Подбор семян 

к выращиванию 

рассады для школьного 

учебно-опытнического 

участка. 

1 Знать о происхождении 

культурных растений. 

Уметь распознавать и 

описывать культурные 

растения , проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации в 

биологических словарях и 

справочниках значения 

биологических терминов и 

необходимую 

информацию о живых 

организмах. 

 

 

Проведение 

простых 

биологических 

исследований: 

распознавание 

важнейших 

сельскохозяйствен

ных культур. 

 Л/р. №25. 

Подбор семян к 

выращиванию 

рассады для 

школьного 

учебно-

опытничес-кого 

участка. 

  

 54  Дары старого и нового 

света НРЭО. 

1 Знать биологическую 

терминологию. 

Уметь проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации. 

Система 

органического 

мира. 

Сорта 

картофеля и 

пшеницы, 

выращив.  в 

Челябинской 

области. 

  Тест 

 

Царство Бактерии  ( 3 часа )  

 55  Бактерии как 

древнейшая группа 

1 Знать признаки 

биологических объектов 

  

 

 Л/р № 26 

«Рассмотрение 
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живых организмов. Л/р 

№ 26 «Рассмотрение 

внешнего вида бактерии 

сенная палочка». 

бактерий; значение 

бактерий в природе и 

жизни человека.  

Уметь сравнивать 

представителей отдельных 

систематических групп и 

делать выводы.  

Уметь определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

определенной 

систематической группе; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Царство Бактерии. 

 

 

 

 

 

  Виды бактерий. 

 

 

 

 

 

 

 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями.  

внешнего вида 

бактерии 

сенная 

палочка». 

 56  Разнообразие бактерий. 

Л/р. № 27 Отличие 

бактерий выращенных 

на питательной среде, 

от бактериальных 

клеток человека. 

1  Л/р. № 27 

Отличие 

бактерий 

выращенных на 

питательной 

среде, от 

бактериальных 

клеток 

человека. 

  

 57  Значение бактерий в 

природе и жизни 

человека. Л/р. № 28. 

Рассмотрение 

клубеньков на корнях 

бобовых растений. 

1  Л/р. № 28. 

Рассмотрение 

клубеньков на 

корнях бобовых 

растений. 

  

Царство грибы, лишайники  ( 3 часа) 

 58 Общая характеристика 

грибов как 

представителей 

особого царства живой 

природы. Л/р.№ 29 

Изучение внешнего 

вида плесневого гриба 

мукор. 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

грибы своего региона. 

Уметь объяснять роль 

различных организмов в 

жизни человека и его 

деятельности; 

использовать 

Признаки живых 

организмов царства 

грибов. 

 Л/р.№ 29 

Изучение 

внешнего вида 

плесневого 

гриба мукор. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 29. 
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приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни , 

соблюдение мер 

профилактики. 

 59 Многообразие грибов. 

Л/р.№30. Строение 

плодовых тел 

пластинчатых и 

трубчатых грибов. 

Л/р.№ 31.Изучение 

внешнего вида 

плодового тела гриба 

трутовик. НРЭО. 

1 Знать строение 

плодовых тел 

пластинчатых и 

трубчатых грибов. 

Уметь распознавать и 

описывать съедобные и 

ядовитые грибы. 

Роль грибов в 

природе, жизни 

человека и его 

деятельности. 

Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

грибами. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

отравлении 

грибами.  

Проведение 

простых 

биологических 

исследований: 

распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов. 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы 

Челябинской 

области. 

Л/р.№30. 

Строение 

плодовых тел 

пластинчатых и 

трубчатых 

грибов. 

Л/р.№ 

31.Изучение 

внешнего вида 

плодового тела 

гриба трутовик. 

 Оценочная 

лаборатор-

ная работа 

№ 30. 

 60 Лишайники, 

особенности их 

строения, питания и 

размножения. Л/р.№32. 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

лишайники своего 

региона. 

Признаки 

лишайников, роль 

лишайников в 

природе и жизни 

Многообразие 

лишайников 

Челябинской 

области. 

Л/р.№32. 

Строение двух-

трех 

лишайников. 
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Строение двух-трех 

лишайников. НРЭО. 

Уметь проводить 

самостоятельный поиск 

биологической  

информации в 

биологических словарях, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

ресурсах Интернета. 

человека. 

Определение 

принадлежности к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей.  

 

Природные сообщества ( 8 часов ) 

 61 Понятие о природном 

сообществе 

(биогеоценозе) как 

биосистеме и 

экосистеме. 

1 Знать признаки 

биологических объектов 

экосистем. 

Уметь объяснять 

биологическое 

разнообразие в сохранении 

биосферы. 

     

 62 Характеристики 

природного сообщества 

как биосистемы. Л/р 

№33 «Весенние работы 

по уходу за 

комнатными 

растениями» 

1 Знать характеристики 

природного сообщества. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

  Л/р №33 

«Весенние 

работы по 

уходу за 

комнатными 

растениями» 

  

 63 Приспособленность 

растений к совместной 

жизни в природном 

сообществе. 

1 Знать приспособленность 

организмов к совместному 

существованию. 

Уметь объяснять 

приспособленность, 

необходимую защиту 

Приспособлен-

ность организмов 

к различным 

экологическим 

факторам.  
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окружающей среды. 

 64 Понятие о смене 

природных сообществ 

(биогеоценозов). 

Экскурсия «Весна в 

жизни природного 

сообщества» НРЭО. 

1 Знать сущность 

биологических процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организмов, круговорот 

веществ и превращение 

энергии в экосистемах.  

Уметь наблюдать за 

сезонными изменениями в 

природе. 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

живой природы, 

выявление 

приспособления 

организма к среде 

обитания. 

Смена 

природных 

сообществ в  

челябинской 

области. 

Экскурсия 

«Весна в жизни 

природного 

сообщества» 

 Отчет по 

экскурсии. 

 65 Многообразие 

природных сообществ: 

естественные и 

культурные. Экскурсия 

«Парк как природное 

сообщество» НРЭО. 

1 Знать многообразие 

природных сообществ. 

Уметь анализировать 

влияние собственных 

поступков на живой 

организм. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

(классификация)Д

еятельность 

человека в 

экосистемах. 

Многообразие 

природных 

сообществ 

Челябинской 

области. 

Экскурсия 

«Парк как 

природное 

сообщество» 

 Отчет по 

экскурсии. 

 66 Роль человека в 

природе. П/р №1. 

Работа на 

пришкольном учебно-

опытном участке. 

НРЭО. 

1 Знать роль человека в 

природе. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности и 

 Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые 

виды растений 

Челябинской 

области. 

П/р №1. Работа 

на 

пришкольном 

учебно-

опытном 

участке. 
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повседневной жизни. 

 67 Весенние работы по 

благоустройству 

растительных 

сообществ вокруг 

школы, на подшефном 

участке 

растительности. 

1 Знать признаки 

биологических объектов. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

     

 68 Обобщение и 

повторение по курсу 

ботаники. 

 

 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

растений, грибов своего 

региона.  

Уметь ставить 

биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за 

ростом и развитием 

растений. 

Распознавание 

растений разных 

отделов 

распространенных 

растений своей 

местности. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

(классификация) 

    

 69 Общее повторение по 

курсу ботаники. 

1     

 70 Заключение. Общее 

заключение по курсу 

ботаники. 

1 Знать признаки 

биологических объектов: 

растений, грибов своего 

региона.  

Распознавание 

растений разных 

отделов 

распространенных 

   Контроль-

ная работа 
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Уметь ставить 

биологические 

эксперименты, описывать 

и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за 

ростом и развитием 

растений. 

 

 

 

 

 

растений своей 

местности. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

(классификация) 
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Календарно – тематическое планирование по биологии 7 класс 

Дата 
№ 

урока 

Темы учебных 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Требование к  уровню 

подготовки  учащихся 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

НРЭО 
Практическая 

часть 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 

Зоология-наука о 

животных. 
1 

Знать предмет и задачи 

зоологии, среды жизни 

животных их роль в 

биологическом 

сообществе; типы 

взаимоотношение 

животных; 

классификацию 

животных, историю 

изучения животных. 

Уметь объяснять роль 

биологии в 

формировании 

современной  

естественно-научной 

картины мира 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика. 

Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

(классификация) 

   

 
2 

Среды жизни и места 

обитания животных. 

Взаимосвязи 

животных в природе. 

Экскурсия: 

«Многообразие 

животных в природе. 

Обитание в 

сообществах». НРЭО 

1 

Животные 

Челябинской 

области. 

 
Отчёт по 

экскурсии. 

 
3 

Классификация 

животных. Основные 

систематические 

группы. Влияние 

человека на 

животных. 

1    

 
4 

Краткая история 

развития зоологии. 

Обобщение знаний по 

теме «Общие 

1   тест 



 

1221 

 

сведения о мире 

животных» 

 
5  

Клетка. Ткани. 1 Знать строение клетки, 

строение тела 

животных. 

Уметь сравнивать 

клетки и ткани и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы.  

   

 

6  

Органы и системы 

органов. Обобщение 

знаний по теме 

«Строение тела 

животных» 

1    

 

7  

Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

1 

Знать представителей 

типа, их признаки, 

процессы 

жизнедеятельности. 

 Уметь называть 

признаки простейших, 

отличать их от других 

животных, объяснять 

процессы их 

жизнедеятельности, 

называть 

представителей. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе. Методы 

изучения живых 

организмов объектов. 

Биологический 

эксперимент 

наблюдения, 

описания, и 

измерения 

биологических 

объектов.  

   

 
8  

Класс Жгутиконосцы. 1    

 

9  

Тип Инфузории, или 

Ресничные. Л/р №1 

Строение инфузории-

туфельки. 

Рассмотрение других 

простейших      

1  

 Л/р. №1 Строение 

инфузории-

туфельки. 

Рассмотрение 

других простейших      

 

 

10  

Многообразие 

простейших. 

Обобщение знаний по 

теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

животные».    

1   Тест 
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11  

Тип 

Кишечнополостные. 

Общая 

характеристика. 

Пресноводная гидра.  

  

1 
Знать представителей 

типа, их признаки, 

процессы 

жизнедеятельности 

Уметь отличать 

кишечнополостных от 

других животных, 

рассказывать о их роли 

в природе. 

Признаки живых 

организмов. 

   

 

12  

Морские 

кишечнополостные. 

Обобщение знаний по 

теме «Подцарство 

Многоклеточные 

животные».  

1   
Проверочная 

работа 

 

13  

Тип плоские черви. 

Белая планария. 
1 Знать: особенности 

строения, 

жизнедеятельности 

представителей 

плоские, круглые, 

кольчатые черви. 

Особенности строения 

и приспособления 

червей к 

паразитическому 

образу жизни; меры 

профилактики от 

заражения 

паразитическими 

червями; роль 

дождевых червей в 

Методы изучения 

живых организмов 

объектов. 

Биологический 

эксперимент 

наблюдения, 

описания, и 

измерения 

биологических 

объектов. Клеточное 

строение организмов 

как доказательство их 

родства, единства 

живой природы. 

   

 

14  

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. 

1    

 

15  

Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. 
1    

 

16  

Тип Кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые 

черви. 

1    

 

17  

Класс 

малощетинковые 

черви. Л/р. №2 

1  
Л/р. №2 

«Наблюдение за 

поведением 

Оценочная 

лабораторная 
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«Наблюдение за 

поведением 

дождевого червя: его 

передвижение, 

ответами на 

раздражение». Л/Р. 

№3«Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя.» 

почвообразовании. 

Уметь объяснять и 

выявлять черты 

усложнения червей, 

указывать на их 

родство; объяснять 

биологический смысл 

паразитизма, давать 

характеристику червей, 

определять их место в 

истории развития 

животного мира. 

дождевого червя: 

его передвижение, 

ответами на 

раздражение». Л/Р. 

№3«Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя.» 

работа №2.№3 

 

18  

Обобщение знаний по 

теме «Типы: Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви». 

1    

 

19  

Общая 

характеристика типа 

Моллюски. НРЭО Л/Р 

№4«Изучение и 

сравнение внешнего 

строения моллюсков» 

 

1 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

моллюсков, признаки 

типа, класса, 

классификацию, 

значение в природе и 

жизни человека.   

Уметь отличать 

моллюсков от других 

животных, выявлять 

черты отличия между 

классами, 

представителями 

разъяснить роль в 

Методы изучения 

живых организмов 

объектов. 

Биологический 

эксперимент 

наблюдения, 

описания, и 

измерения 

биологических 

объектов. Проведение 

простых 

биологических 

исследований 

Моллюски 

Челябинской области 

Л/Р. №4«Изучение 

и сравнение 

внешнего строения 

моллюсков» 

 

 

20  

Класс Брюхоногие 

моллюски.  Л/Р 

№5«Наблюдение за 

поведением 

Прудовика: его 

передвижение, 

ответами на 

1  

 Л/Р. 

№5«Наблюдение за 

поведением 

Прудовика: его 

передвижение, 

ответами на 

раздражение» 
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раздражение.»  природе и жизни 

человека. 
 

21  

Класс 

Двухстворчатые 

моллюски. . Л/Р №6 

«Изучение раковины, 

наружного и 

внутренних слоев.» 

Л/Р №7«Изучение 

раковины различных 

пресноводных и 

морских моллюсков.»  

1  

Л/Р. №6 «Изучение 

раковины, 

наружного и 

внутренних слоев» 

Л/Р. №7 «Изучение 

раковины 

различных 

пресноводных и 

морских 

моллюсков.» 

 

 

22  

Класс Головоногие 

моллюски. 

Обобщение знаний по 

теме «Тип моллюски»  

1   Тест 

 

 
23  

Класс Ракообразные. 

НРЭО 
1 

Знать особенности 

внешнего и 

внутреннего строения 

членистоногих; 

классификацию типа, 

черты отличия 

животных разных 

классов, типа, 

насекомых вредителей 

леса, сада, огорода, 

поля; одомашненных 

насекомых.  

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе. Методы 

изучения живых 

организмов объектов. 

Биологический 

эксперимент 

наблюдения, 

описания, и 

Ракообразные 

Челябинской области 
  

 

24  

Класс 

Паукообразные. 

НРЭО  

1 

Паукообразные 

Челябинской 

области. 

  

 

25  

Класс Насекомые. 

Л/Р. №8 «Внешнее 

строение комнатной 

мухи». НРЭО 

1 

Насекомые 

Челябинской 

области. 

Л/Р. №8 «Внешнее 

строение 

комнатной мухи.» 

 

 
26  Типы развития 1    



 

1225 

 

насекомых.  Уметь характеризовать 

тип членистоногие и 

его классы; сравнивать 

и выявлять черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

разных классов. 

Определять место 

членистоногих в 

системе 

эволюционного 

развития животного 

мира. 

измерения 

биологических 

объектов. Насекомые 

–вредители 

культурных растений 

и переносчики 

заболеваний 

человека. 

 

27  

Пчелы и муравьи – 

общественные 

насекомые. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых.  

1    

 

28  

Насекомые –

вредители 

культурных растений 

и переносчики 

заболеваний 

человека. 

1    

 

29  

Обобщение знаний по 

теме «Тип 

Членистоногие» по 

разделу «Подцарство 

Многоклеточные»   

1   Тест 

 

30  

Общие признаки 

хородовых животных. 

Подтип Бесчерепные.   

1 
Знать животных общие 

признаки хордовых. 

Признаки хородовых 

животных. 
   

 

31  

Подтип Черепные. 

Общая 

характеристика. 

Надкласс Рыбы. 

Общая 

характеристика. 

Л/р.№9 Наблюдение 

за живыми рыбами. 

1 

Знать общие признаки 

Надкласс Рыбы, 

особенности внешнего 

и внутреннего строения   

Уметь отличать рыб от 

других животных, 

выявлять черты 

Методы изучения 

живых организмов 

объектов. 

Биологический 

эксперимент 

наблюдения, 

описания, и 

измерения 

 

Л/р.№9 

Наблюдение за 

живыми рыбами. 

Изучение их 

внешнего строения. 

Оценочная 

лабораторная 

работа №9 
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Изучение их 

внешнего строения. 

отличия между 

классами, 

представителями 

разъяснить роль в 

природе и жизни 

человека. Проводить 

самостоятельный поиск 

биологической 

информации. 

биологических 

объектов. Проведение 

простых 

биологических 

исследований 

рациональное 

использование и 

охрана. Рациональное 

использование и 

охрана. 

 

32  

Внутреннее строение 

костной рыбы. 

Л/р.№10 Изучение 

скелета, внутреннего 

строения рыбы. 

1  

Л/р.№10 Изучение 

скелета 

,внутреннего 

строения рыбы. 

 

 

33  

Внутренне строение и 

особенности 

размножения рыб. 

1    

 

34  

Основные 

систематические 

группы рыб. Классы 

Хрящевые рыбы и 

Костные рыбы. 

1    

 

35  

Промысловые рыбы. 

Их рациональное 

использование и 

охрана. Обобщение 

знаний по теме 

«Надкласс 

Рыбы».НРЭО. 

1 

Промысловые рыбы 

Челябинской обл. Их 

рациональное 

использование и 

охрана. 

 Тест 

 

36  

Места обитания и 

внешнее строение 

земноводных. 

Внутреннее строение 

земноводных на 

1 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

земноводные, признаки 

типа, класса, 

Бережное отношение 

к биологическим 

объектам. 

Проведение простых 
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примере лягушек.   классификацию, 

значение в природе и 

жизни человека. Уметь 

отличать земноводные 

от других животных, 

выявлять черты 

отличия между 

классами, 

представителями 

разъяснить роль в 

природе и жизни 

человека.   

 

биологических 

исследований: 

наблюдение клеток и 

тканей на готовых 

микропрепаратах и 

их описание. 

 

37  

Л/р.№11 Наблюдение 

за живыми 

лягушками. Изучение 

внешнего строения 

лягушки 

1  

Л/р.№11 

Наблюдение за 

живыми 

лягушками. 

Изучение внешнего 

строения лягушки.   

 

 

38  

Строение и 

деятельность систем 

внутренних органов. 

Л/р. №12 Изучение 

скелета и внутреннего 

строения на готовых 

влажных препаратов.  

1  

Л/р. №12 Изучение 

скелета и 

внутреннего 

строения на 

готовых влажных 

препаратов. 

Оценочная 

лабораторная 

работа №12 

 

39  

Годовой цикл жизни 

земноводных. 

Происхождение 

земноводных.   

1    

 

40  

Многообразие 

земноводных. 

Обобщение знаний по 

теме «Класс 

Земноводные, или 

Амфибии» НРЭО. 

1 
Земноводные 

Челябинской обл. 
 Тест 

 
41  

Особенности 

внешнего строения и 
1 Знать признаки 

биологического 

Определение 

принадлежности 
 Л/р.№13 Изучение  

внешнего строения 
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скелета 

пресмыкающихся (на 

примере ящерицы). 

Л/р.№13 Изучение  

внешнего строения 

пресмыкающихся. 

Сравнение скелета 

ящерицы и скелета 

лягушки.   

объекта на примере 

пресмыкающихся, 

особенности внешнего 

и внутреннего строения  

Уметь отличать 

пресмыкающихся от 

других животных, 

выявлять черты 

отличия между 

классами, 

представителями 

разъяснить роль в 

природе и жизни 

человека.   

 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде, 

бережного 

отношения к 

биологическим 

объектам, их охраны. 

пресмыкающихся. 

Сравнение скелета 

ящерицы и скелета 

лягушки.   

 

42  

Особенности 

внутреннего строения 

и жизнедеятельности 

пресмыкающихся.   

1    

 

43  

Многообразие 

пресмыкающихся. 

Роль 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

пресмыкающихся.  

1    

 

44  

Экскурсия 

«Разнообразие 

животных родного 

края» НРЭО. 

1 

Экскурсия 

«Разнообразие 

животных родного 

края» НРК 

 
Отчёт по 

экскурсии. 
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45  

Древние 

пресмыкающихся. 

Обобщение знаний по 

теме «Класс 

Пресмыкающихся, 

или Рептилии»  

1   Тест 

 

46  

Общая 

характеристика 

класса. Среда 

обитания. Внешнее 

строение птиц. 

Л/р.№14 Внешнее 

строение птицы  

1 

Знать признаки 

биологического 

объекта на примере 

птицы, особенности 

внешнего и 

внутреннего строения  

Уметь отличать птиц 

от других животных, 

выявлять черты 

отличия между 

классами, 

представителями 

разъяснить роль в 

природе и жизни 

человека.   

 

Проведение простых 

биологических 

исследований 

 
Л/р.№14 Внешнее 

строение птицы 

Оценочная 

лабораторная 

работа №14 

 

47  

Опорно-двигательная 

система. Скелет и 

мышцы птиц. 

Л/р.№15 Строение 

скелета птицы. 

1  
Л/р.№15 Строение 

скелета птицы. 
 

 

48  

Внутреннее строение 

птиц: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

нервная, 

выделительная 

системы.    

1 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде, 

бережного 

отношения к 

биологическим 

объектам, их охраны. 
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49  

Размножение и 

развитие птиц. 

Годовой жизненный 

цикл. Сезонные 

явления в жизни 

птиц.  

1 

Уметь выявлять 

приспособления к 

среде обитания. 

Анализировать и 

оценивать воздействия 

факторов окружающей 

среды. Уметь 

проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

информации; находить 

в тексте учебника 

основные признаки 

систематических 

групп. 

 

   

 

50 

Многообразие птиц. 

Систематические и 

экологические 

группы птиц.                            

Л/р.№16. 

Наблюдение за 

живыми птицами 

1  

Л/р. №16. 

Наблюдение за 

живыми птицами 

Оценочная 

лабораторная 

работа №16 

 

51 

Экскурсия: 

Знакомство с 

птицами парка. 

НРЭО. 

1 

Экскурсия: 

Знакомство с 

птицами парка 

Пушкина 

 
Отчёт по 

экскурсии. 

 
52 

 

Значение и охрана 

птиц. Обобщение 

знаний по теме 

«Класс Птицы»  

1 .   Тест 

 

 

Общая 

характеристика 

млекопитающих 

Среды жизни и места 

обитания. Внешнее 

строение Л/р.№17 

Наблюдение за 

1 

Знать признаки 

биологического 

объекта на примере 

млекопитающих, 

особенности внешнего 

и внутреннего строения  

Уметь отличать 

Методы изучения 

живых организмов 

объектов. 

Биологический 

эксперимент 

наблюдения, 

описания, и 

 

Л/р.№17 

Наблюдение за 

животными. 

Внешнее строение. 

Оценочная 

лабораторная 

работа №17 



 

1231 

 

животными. Внешнее 

строение. 

млекопитающих от 

других животных, 

выявлять черты 

отличия между 

классами, 

представителями 

разъяснить роль в 

природе и жизни 

человека.   

измерения 

биологических 

объектов. Клеточное 

строение организмов 

нам доказательства 

их родства, единства 

живой природы. 

 

54 

Внутренне строение 

млекопитающих: 

опорно-двигательная 

и нервная системы. 

Л/р.№18 Изучение 

строения скелета 

млекопитающих    

1 
Уметь изучать 

биологические 

объекты и процессы, 

рассматривать на 

готовых 

микропрепаратов и 

описывать 

биологические 

объекты. 

 

 

 

Л/р.№18 Изучение 

строения скелета 

млекопитающих    

 

 

55 

Внутреннее строение 

млекопитающих: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, и 

выделительная 

системы. Л/р.№19 

Изучение 

внутреннего 

строения по готовым 

влажным препаратам. 

1 

Проведение простых 

биологических 

исследований: 

наблюдение клеток и 

тканей на готовых 

микропрепаратах и 

их описание 

 

Л/р.№19 Изучение 

внутреннего 

строения по 

готовым влажным 

препаратам 
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56 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл.  

1    

 

57 

Происхождение и 

многообразие 

млекопитающих. 

НРЭО. 

1 
Знать признаки 

отрядов 

млекопитающих. 

Уметь сравнивать 

представителей 

отдельных 

систематических групп 

и делать выводы. 

Уметь определить 

принадлежность 

биологических 

объектов и 

определённой 

систематической 

группе 

(классификация) Уметь 

использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Млекопитающие 

Челябинской обл. 
  

 

58 

Высшие, или 

Плацентарные, звери. 

Отряды: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, 

Грызуны, 

Зайцеобразные, 

Хищные. НРЭО. 

1 

 

Млекопитающие 

Челябинской обл. 
  

 

59 

Отряды: Ластоногие 

Китообразные, 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

НРЭО. 

1 
Млекопитающие 

Челябинской обл. 
  

 
60 

Отряд Хоботные 

Приматы.  
1    

 
61 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

1 
Проведение простых 

биологических 

исследований 

Млекопитающие 

Челябинской обл. 
  



 

1233 

 

НРЭО. важнейших 

домашних животных. 

 

62 

Домашние звери. 

Разнообразие пород и 

их использование 

человеком. НРЭО. 

1 

Домашние звери. 

Разнообразие пород и 

их использование 

человеком в  

Челябинской обл. 

  

 

63 

Экскурсия. 

Домашние и дикие 

животные.(зоопарк) 

НРЭО. 

1 

Экскурсия. 

Домашние и дикие 

животные.(зоопарк) 

 
Отчёт по 

экскурсии. 

 

64 

Значение 

млекопитающих для 

человека. Обобщение 

знаний по теме 

«Класс 

Млекопитающие, или 

Звери». 

1  

 

65 

Историческое 

развитие животного 

мира. 

1 Знать уровни 

организации живой 

материи. 

Уметь анализировать 

влияние собственных 

поступках на живые 

организмы. 

Определение 

принадлежности 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе с 

использованием 

справочников и 

определителей 

   

 

66 

Понятие об 

эволюции. 

Разнообразие 

животного мира как 

результат эволюции 

живой природы.  

1    



 

1234 

 

 
67 

Уровни организации 

живой материи. 
1 

(классификация). 

Деятельности 

человека в 

экосистемах. Влияние 

собственных 

поступков на живые 

организмы. 

   

 

68 

Охрана и 

рациональное 

использование 

животных. Роль 

человека и общества 

в сохранении 

многообразия 

животного мира. 

НРЭО. 

 

 

  

1 

Знать Роль человека и 

общества в сохранении 

многообразия 

животного мира. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

в практич.деятельности 

и повсед. жизни. 

Редкие животные 

Челябинской обл. 
 

Контрольная 

работа 

 

69 

Охрана и 

рациональное 

использование 

животных. Роль 

человека и общества 

в сохранении 

многообразия 

животного мира. 

НРЭО. 

 

  

1 

Знать Роль человека и 

общества в сохранении 

многообразия 

животного мира. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

в практ. деятельности и 

повседневной жизни. 

 
Редкие животные 

Челябинской обл. 
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70 Обобщение курса 1    
Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
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Календарно – тематическое планирование 8 класс 

Дата 
№ 

урока 
Темы учебных занятий 

Кол- 

во 

часов 

Требование к  

уровню подготовки  

учащихся 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

НРЭО 
Практическая 

часть 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

 1. Науки о человеке: 

анатомия, физиология, 

гигиена, их методы. 

НРЭО. 

1 Знать 

Общие признаки 

живого организма 

Уметь 

Излагать основное 

содержание 

параграфа, 

находить в тексте 

ответы на вопросы, 

использовать 

рисунки, 

самостоятельно 

изучать отдельные 

вопросы школьной 

программы по 

учебнику. 

Место человека в 

системе 

органического мира. 

Достижения 

Челябинской 

медицины. 

Роль санитарной и 

психологической 

службы города. 

  

 2. Части и полости тела. 1 Знать 

Строение, функции 

и хим. состав 

клеток. 

Взаимосвязь 

строения и функций 

клеток, органов и 

систем органов. 

 Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

клеток, тканей, 

органов и систем 

органов человека. 

   

 3. Уровни организации 

организма. 

1    

 4. Клетка, ее строение и 

химический состав. 

1  Демонстрация 

Разложение 

ферментом 

каталазой 

пероксида 
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Уметь 

Определять клетки, 

органы и системы 

органов человека. 

Изготовлять 

микропрепараты и 

рассматривать их 

под микроскопом. 

водорода. 

 5. Основные ткани 

животных и человека. 

Рефлекс и рефлекторная 

дуга. 

Лаб. Работа № 1 

1  Лаб. Работа № 1 

Получение 

мигательного 

рефлекса. Просмотр 

под микроскопом 

различных видов 

тканей 

 

 6. Органы, системы 

органов, организм. 

Контрольная работа 

1   Контр. 

Работа 

 7. Кости, мышцы, 

сухожилия – 

компоненты опорно-

двигательной системы. 

1 Знать 

Особенности 

человека, 

обусловленные 

прямохождением 

Уметь 

Применять знания о 

влиянии спорта на 

здоровье человека, 

нарушении осанки, 

плоскостопия. 

Профилактика 

заболеваний и 

травматизма. 

Приемы оказания 

первой помощи. 

   

 8. Соединение костей в 

скелете. 

Строение суставов. 

1  Демонстрация 

Роль костей 

плечевого пояса в 

движении руки. 

 

 9. Состав и строение 

костей, их форма и 

функция. 

1  Демонстрация 

Следы зон роста на 

спилах трубчатых 

костей. 

Декальцированная 

и жженая кость 

 

 10. Основные отделы 

скелета. 

Лаб. Работа № 2 

1  Лаб. Работа № 2 

Определение 

гибкости 

позвоночника, 

изучение 

позвонков. 
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 11. Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей. 

НРЭО. 

1 Причины детского 

травматизма (по 

материалам 

местной прессы) 

Демонстрация 

Наложение шины 

на предплечье 

 

 12. Мышцы, типы мышц, их 

строение и значение. 

Группы мышц 

человеческого тела. 

1    

 13. Регуляция мышечных 

движений. 

1  Демонстрация 

Утомление при 

статической и 

динамической 

работе 

 

 14. Развитие опорно-

двигательной системы. 

Контрольная  работа 

1  Демонстрация 

Приемы 

определения 

правильности 

осанки и наличия 

плоскостопия 

Контр. 

Работа 

 15. Кровь, тканевая 

жидкость и лимфа – 

компоненты внутренней 

среды. 

1 Знать 

Иммунитет, его 

значение в жизни 

человека, 

профилактика 

СПИДа. 

Уметь 

Применять знания о 

влиянии спорта на 

здоровье человека, 

Иммунитет. 

Значение 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

Профилактика 

заболеваний и 

травматизма. 

Приемы оказания 

первой помощи. 

   

 16. Состав крови: плазма и 

форменные элементы. 

Лаб. Работа №3 

1  Лаб. Работа № 3 

Рассмотрение 

микропрепарата 

мазка крови;  

 

 17. Функции лимфоцитов.  

Иммунитет. 

1    
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 18. Тканевая совместимость 

и переливание крови. 

 

 

1 вредное влияние 

алкоголя, 

наркотиков, 

курения на здоровье 

человека. 

   

 

 

19. Строение сердца. Фазы 

сердечной деятельности 

Кровеносные сосуды. 

НРК 

1 Хар-ка сердечно-

сосудистых 

заболеваний 

жителей области и 

их профилактика. 

  

 20. Большой и малый круги 

кровообращения. 

Лимфоотток. 

Лаб.  работа №4 

1  Лаб. Работа № 4 

Последствия 

перетяжки 

указательного 

пальца 

 

 21. Движение крови по 

сосудам; артериальное 

давление. 

1  Демонстрация 

Измерение 

кровяного 

давления. 

 

 22. Пульс. Регуляция 

работы сердца и 

сосудов. Автоматизм 

сердечной деятельности.  

Лаб. Работа №5 

1  Лаб. Работа № 5 

Измерение пульса 

на лучевой артерии.  

 

 23. Влияние мышечной 

нагрузки на сердце и 

сосуды. Значение 

тренировки сердца. 

Лаб работа № 6 

1  Лаб. Работа № 6 

Проведение 

функциональной 

пробы 

 

 24. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Контрольная  работа 

1  Демонстрация 

приемы наложения 

закрутки. 

Контр. 

работа 
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 25. Значение дыхания. 

Органы дыхания: 

воздухоносные пути и 

легкие. 

1 Знать 

Влияние курения на 

организм человека 

и его потомство. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни человека,  

его личной и 

общественной 

гигиены. 

Профилактика 

заболеваний и 

травматизма. 

Приемы оказания 

первой помощи. 

Вредные привычки, 

их отрицательное  

влияние на 

организм. 

   

 26. Газообмен в легких и 

тканях. 

Лаб. работа № 7 

1  Лаб. Работа № 7 

Состав вдыхаемого 

и выдыхаемого 

воздуха. 

 

 

 27. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхательных 

движений. 

1  Демонстрация 

Модель Дондерса. 

Определение 

окружности 

грудной клетки при 

вдохе и выдохе. 

 

 28. Болезни органов 

дыхания. 

НРЭО. 

1 Вред курения для 

дыхательной 

системы (по 

материалам 

местной прессы). 

  

 29. Гигиена дыхания.  

Значение чистого 

воздуха для здоровья 

человека. 

Лаб.работа № 8 

 

1  Лаб. Работа № 8 

Выявление 

загрязненности 

воздуха учебного 

помещения 

Оценочная 

лаб. 

работа 

 30. Жизненная емкость 

легких, ее измерение. 

Лаб. работа № 9 

Контр работа 

1  Лаб. Работа № 9 

Вычисление ЖЕЛ 

исходя из возраста 

и пола. 

Демонстрация 

Контр. 

работа 
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Измерение ЖЕЛ  

спирометром. 

 31. Значение питания. 

Пищевые продукты и 

питательные вещества. 

 

1 Знать 

Особенности 

питания  

гетеротрофных 

организмов. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни, 

профилактики 

отравления 

ядовитыми 

грибами, 

растениями. 

Личная и 

общественная 

гигиена, здоровый 

образ жизни. 

   

 32. Значение пищеварения. 

Система 

пищеварительных 

органов. 

1    

 33. Пищеварение в ротовой 

области. Строение и 

функции зубов. Уход за 

зубами. Роль слюны в 

переваривании пищи. 

Лаб. Работа № 10 

1  Лаб. Работа № 10 

Действие 

ферментов слюны 

на крахмал 

Демонстрация. 

Челюстной аппарат 

на черепе. 

 

 34. Пищеварение в желудке. 

Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной 

кишке под действием 

поджелудочного сока и 

желчи. 

1  Демонстрация. 

Действие 

желудочного сока 

на белки 

 

 35. Всасывание. 

Строение и функции 

ворсинки. 

Роль толстого 

кишечника в 

пищеварении. 

1    

 36. Регуляция пищеварения. 

Питание и здоровье. 

1 Причины и 

источники 

 Контр. 

Работа 
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Заболев. органов 

пищеварения.НРЭО. 

Контрольная работа. 

пищевых 

отравлений у 

жителей Чел. 

Области. 

 37. Значение питательных 

веществ для 

восстановления 

структур, их роста и 

энергообразования. 

Лаб. Работа № 11 

1 Знать 

Роль ферментов и 

витаминов в 

организме, 

особенности обмена 

веществ и 

превращения 

энергии. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельности 

организма. 

 Лаб. Работа № 11 

Примерное 

определение 

энергозатрат по 

числу пульсовых 

ударов. 

 

 38. Обменные процессы в 

организме. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Нормы питания. 

Лаб работа № 12 

1  Лаб. Работа № 12 

Функциональная 

проба Серкина. 

Определение норм 

питания, 

составление 

пищевых рационов. 

 

 39. Витамины. 1  Демонстрация. 

Витаминные 

препараты 

Тест 

 40. Значение выделения. 

Органы мочевыделения. 

Строение почки. 

1 Знать 

Влияние 

экологических 

факторов на 

здоровье человека. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

Личная и 

общественная 

гигиена, здоровый 

образ жизни. 

 Демонстрация. 

Строение почки 

млекопитающего 

 

 41. Предупреждение 

заболеваний почек. 

Лаб. работа № 13 

1  Лаб. Работа № 13 

Оценка 

загрязненности 

воды из талого 

снега. 

Демонстрация. 

Выявление орг. 

веществ в 

Оценочная 

лаб. 

работа 
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природных 

источниках воды. 

 42. Барьерная роль кожи. 

Строение кожи. 

Уход за кожей. 

Оценочная лаб. 

Работа № 14 

1 Знать 

Влияние 

экологических и 

социальных 

факторов на 

здоровье человека. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

Личная и 

общественная 

гигиена, здоровый 

образ жизни. 

 Лаб. Работа № 14 

Изучение тыльной 

и ладонной 

поверхности кисти 

с помощью лупы. 

Выявление 

рецепторов кожи. 

Оценочная 

лаб. 

работа 

 43. Нарушения кожных 

покровов и повреждения 

кожи. 

Травмы: первая помощь 

при ожогах и 

обморожениях. 

Лаб. Работа № 15 

1  Лаб. Работа № 15 

Определение 

жирности кожи. 

 

 44. Роль кожи в 

теплорегуляции. 

Контрольная работа 

1  Демонстрация. 

Теплорегуляция на 

примере 

электроутюга 

снабженного 

датчиком. 

 

Контр. 

работа 

 45. Значение нервной 

системы, ее строение и 

функция. 

Лаб. Работа № 16 

1 Знать 

Роль 

нейрогуморальной 

регуляции в 

организме человека. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

Нервно-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма как 

основа его 

целостности, связи 

со средой. 

 Лаб. Работа № 16 

Штриховое 

раздражение кожи 

 

 46. Спиной мозг. 1    

 47. Головной мозг. 1  Демонстрация. 

Рефлексы 

продолговатого 

Тест 
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жизни. мозга. Функции 

мозжечка. Пробы 

Ромберга. 

 48. Понятие об органах 

чувств и анализаторах. 

1 Знать 

Влияние 

экологических и 

социальных 

факторов на 

здоровье человека. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

Нервно-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма как 

основа его 

целостности, связи 

со средой. 

   

 49. Орган зрения и 

зрительный анализатор. 

Лаб. Работа № 17 

1  Лаб.  Работа №17 

Выявление 

функций радужки и 

хрусталика. 

Демонстрация. 

Выявление 

палочкого зрения. 

 

 50. Заболевания и 

повреждения глаз. 

1    

 51. Орган слуха и слуховой 

анализатор. Болезни 

органов слуха и их 

предупреждение. 

Органы равновесия. 

Лаб. Работа № 18 

1  Лаб. Работа №18 

Определение 

остроты слуха.. 

Демонстрация. 

Тест на выявление 

выносливости 

вестибулярного 

аппарата. 

 

 52. Органы осязания, 

обоняния, вкуса и их 

анализаторы. 

Лаб. Работа № 19 

1  Лаб. Работа № 19 

Определение 

чувствительности 

тыльной 

поверхности кисти 

и подушечек 

пальцев. 

Демонстрация. 

Приемы опр-ния 
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запаха. 

 53. Взаимодействие 

анализаторов. 

Контрольная работа. 

 

 

1 

  Контр. 

работа 

 54. Железы внутренней, 

наружной и смешанной 

секреции. 

Эндокринная система. 

НРЭО. 

1 Знать 

Роль 

нейрогуморальной 

регуляции в 

организме человека. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

Нервно-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма как 

основа его 

целостности, связи 

со средой. 

Экол. обстановка 

в Челябинской 

обл., как фактор 

риска заболеваний 

желез внутренней 

секреции. 

  

 55. Роль вегетативной 

нервной системы и 

желез внутренней 

секреции в адаптации 

организма. 

1    

 56. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и 

развитии организма. 

1  Демонстрация 

Женские портреты 

Рубенса с 

увеличенной 

щитовидной 

железой. 

Тест 

 57. Половые и возрастные 

особенности человека. 

Женская и мужская 

половые системы. 

1 Знать 

Особенности 

размножения и 

развития человека. 

Уметь 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

 

профилактика ВИЧ-

инфекции и 

заболевания 

СПИДом. 

   

 58. Половое созревание 

юношей и девушек. 

Планирование семьи. 

1    

 59. Беременность. 

Внутриутробное 

1    
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развитие организма. 

 60. Развитие после 

рождения. 

Периоды жизни 

человека. 

НРЭО. 

1 Влияние вредных 

привычек на 

здоровье 

подростков (по 

материалам 

местной прессы) 

Демонстрация 

Филипповский тест. 

 

 61 Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем. 

Контрольная работа 

1   Контр. 

работа 

 62. Врожденные формы 

поведения. 

Приобретенные формы 

поведения. 

1 Знать 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Уметь 

Применять знания о 

вредном влиянии 

алкоголя, 

наркотиков и 

курения на 

организм человека. 

 

 

 

 

 

 

Высшая нервная 

деятельность, 

психика и поведение 

человека. 

Биоритмы. 

Психическое 

здоровье человека. 

 Демонстрация. 

Безусловные 

рефлексы человека, 

выработка 

условного 

рефлекса. 

 

 63. Закономерности работы 

головного мозга. 

 

1  Демонстрация. 

получение навыка 

зеркального 

письма. 

Двойственные 

изображения. 

 

 64. Биологические ритмы. 

Сон и его значение. 

 

 

1    

 65. Особенности высшей 

нервной деятельности 

1 
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человека. 

Речь, сознание и 

трудовая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66. Познавательные и 

волевые процессы. 

Эмоции. 

Внимание. 

Работоспособность. 

Лаб. Работа № 20 

1  Лаб. Работа № 20 

Определение 

колебания 

внимания. 

Демонстрация. 

Тесты на проверку 

наблюдательности 

внимания, памяти. 

 

 67. Личность и ее 

особенности. 

Выбор профессии. 

Человек и его место в 

биосфере. 

Контрольная работа. 

1    

 68. Обобщение и 

подведение итогов по 

изученному курсу 

1      

 69 Обобщение и подведе-

ние итогов по изучен-

ному курсу 

1      

 70 Итоговая контрольная 

работа 

1     Контр. 

работа 
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Календарно – тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема учебных 

занятий 

Количество 

часов 
Дата 

Реализация 

регионально-

национального 

компонента 

 

Практическая 

часть 

Средства 

обучения. 

Электронные 

носители. 

Требование к  уровню 

подготовки  

учащихся 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

Форма 

контроля 

Ведение 3 часа 

1/1 Разнообразие живых 

организмов и общие 

основы жизни 

(Экскурсия 1) НРЭО 

1  На примерах 

местной флоры и 

фауны. 

«Биологическое 

разнообразие вокруг 

нас». 

1С: Школа. 

Биология, 9 

класс. ООО 

«1С-

Паблишинг». 

2007-2013 

Признаки живого: 

клеточное строение, 

наличие 

органических 

веществ, обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, 

раздражимость, 

гомеостаз, рост, 

развитие, 

воспроизведение, 

движение, 

адаптация. 

Многообразие 

органического мира. 

Назвать общие 

признаки живого 

организма. 

Отчет 

2/2 Уровни организации 

жизни. Признаки 

живого. 

1    

3/3 Многообразие форм 

жизни, их роль в 

природе. 

1   Контрольный 

срез 
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Обосновать роль 

биологического 

разнообразия. Делать 

вывод о родстве и 

единстве 

органического мира. 

1. Основы цитологии. (10 часов) 

1/4 Краткий экскурс в 

историю изучения 

клетки. Основные 

положения 

клеточной теории. 

 

1     Основные 

положения 

клеточной теории. 

Клетка – структурная 

и функциональная 

единица живого. 

Химический состав 

клетки , его 

постоянство. 

Строение про- и 

эукариотной клеток. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии – основа 

жизнедеятельности 

клетки. Доклеточные 

формы жизни: 

вирусы и 

бактериофаги. 

Безъядерные 

организмы 

(прокариоты) – 

 

2/5 Химический состав 

клетки, его 

постоянство. Вода. 

Углеводы и липиды. 

1      

3/6 Белки. Нуклеиновые 

кислоты. 

1     

4/7 Строение клетки. 1     

5/8 Разнообразие 

клеток. 

(Лабораторная 

работа № 1) 

1  Сравнение 

растительной и 

животной клеток. 

Многообразие 

клеток. 

 отчет 
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6/9 Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

1    бактерии. Ядерные 

организмы 

(эукариоты) – грибы, 

растения, животные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности и 

растительной  клетки 

и клетки животных. 

Фотосинтез. 

Характеризовать 

строение, функции 

клеток бактерий, 

грибов, растений и  и 

животных; роль 

клеточной теории в 

обосновании 

единства 

органического мир; 

роль ферментов; 

обмен веществ и 

превращение 

энергии, питание 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов; вирусы 

как неклеточные 

формы жизни. 

Распознавать клетки 

растений и 

Проверочная 

работа. 

7/10 Биосинтез белка в 

клетке. 

1     

8/11 Биосинтез 

углеводов в клетке – 

фотосинтез. 

1     

9/12 Обеспечение клетки 

энергией в процессе 

дыхания. 

1     

10/13 Воздействие 

внешней среды на 

процессы в клетке. 

(Лабораторная 

работа № 2) 

1  Воздействие 

факторов внешней 

среды на скорость 

движения 

цитоплазмы в 

клетках элодеи. 

 Отчет, 

оценочная 

работа 
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животных. 

Сравнивать строение 

и функции клеток 

растений и 

животных; 

организмы 

прокариоты и 

эукариоты, 

автотрофы и 

гетеротрофы. 

Применять знания о 

вирусах для 

профилактики 

заболеваний. 

 

Делать выводы о 

клеточном строении 

организмов всех 

царств живой 

природы. Соблюдать 

правила 

приготовления 

микропрепаратов и 

рассматривать их 

под микроскопом. 

2 Организм, его свойства и развитие. (5 часов) 

1/14 Организм как 

биосистема. Формы 

1     Жизненный цикл 

клеток. Рост, 

Проверочная 

работа. 
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размножения. развитие, деление 

клетки (митоз, 

мейоз). Живой 

организм и его 

свойства. Бесполое и 

половое 

размножение. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Характеризовать 

деление клетки, 

размножение, рост и 

развитие бактерий, 

грибов, растений, 

животных; роль 

клеточной теории в 

обосновании 

единства  

органического мира. 

2/15 Деление клетки. 

Митоз и его фазы. 

(Лабораторная 

работа № 3) 

1  Рассмотрение 

микропрепаратов 

делящихся клеток. 

 отчет 

3/16 Особенности 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

1     

4/17 Эмбриональное и 

постэмбриональное 

развитие 

организмов. 

Влияние факторов 

среды на онтогенез. 

НРЭО 

1 Авария на «Маяке»    

5/18 Лабораторная 

работа № 4 . 

Особенности 

цветовых растений 

на разных этапах 

онтогенеза. 

1  Лабораторная 

работа № 4 

 Отчет 

3. Основы генетики (9часов) 

1/19 Основные понятия 

генетики 

1     Законы 

наследственности, 

закономерности, 

изменчивости. Ген, 

Проверочная 

работа. 

2/20 Генетические 

эксперименты Г. 

1     
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Менделя. Закон 

единообразия  

гибридов первого 

поколения. 

генотип, фенотип. 

Обосновать вредное 

влияние алкоголя, 

наркотиков, курение 

на организм человека 

и его потомство. 

Соблюдать правила 

здорового образа 

жизни. 

3/21 Закон расщепления. 1    Проверочная 

работа 

4/22 Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Определение пола. 

1     

5/23 Наследственные 

болезни, сцепленные 

с полом, у человека. 

НРЭО. 

1 Медико-

генетическая 

служба в 

Челябинске 

   

6/24 Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость 

1     

7/25 Мутационная 

изменчивость.НРЭО. 

1 Процессы мутаций в 

Челябинской 

области 

   

8/26 Понятие о 

генофонде. Понятие 

о генетическом 

биоразнообразии в 

природе и хозяйстве. 

(Лабораторная 

1  Отличительные 

признаки у семян 

разных сортов 

фасоли. 

 Отчет 
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работа № 5 ) 

9/27 Лабораторная 

работа № 6 

Генотипические и 

фенотипические 

проявления у особей 

вида, но 

произрастающих в 

неодинаковых 

условиях. НРЭО 

1 На местных видах. Лабораторная 

работа № 6 

 Отчет 

4. Основы селекции растений и животных (4 часа) 

1/28 Генетические 

основы селекции 

организмов 

1     Использование 

бактерий, грибов в 

биотехнологии. 

Сорта растений, 

причины их 

многообразия. 

Селекция растений. 

Биологические 

основы выращивания 

культурных растений 

. Породы животных, 

причины из 

многообразия. 

Селекция животных. 

Приводить примеры 

наиболее 

Контрольный 

срез 

2/29 Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. 

Достижения 

селекции растений. 

НРЭО 

1 Историческая 

справка о центрах 

селекционной 

работы в 

Челябинской 

области 

   

3/30 Особенности 

методов селекции 

животных. 

Достижения 

селекции животных. 

1    
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НРЭО распространенных 

видов и сортов 

растений, видов и 

пород животных. 

4/31 Основные 

направления 

селекции 

микроорганизмов, 

понятие 

биотехнологии. 

1     

5. Происхождение жизни и развитие органического мира (6 часов) 

1/32 Представление о 

происхождении 

жизни на Земле в 

истории 

естествознания 

1     Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Происхождение 

многоклеточных. 

Усложнение 

растений и 

животных в процессе 

эволюции. 

Приводить примеры 

усложнения 

растений и 

животных в процессе 

эволюции. Делать 

вывод об 

усложнении 

растительного и 

животного мира в 

процессе эволюции. 

Проверочная 

работа 

2/33 Гипотеза 

возникновения 

жизни А.И. Опарина 

1     

3/34 Возникновение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ 

в археозойскую эру. 

1     

4/35 Усложнение жизни 

в протерозое. 

Освоение 

растениями суши в 

палеозойскую эру. 

1     
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5/36 Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. 

Появление человека. 

НРЭО 

1 Палеонтологические 

находки на Южном 

Урале. 

   

6/37 Экскурсия 2. 

История живой 

природы в регионе 

школы. НРЭО 

1 Краеведческий 

музей  

«Геологическое 

прошлое Южного 

Урала». 

Экскурсия № 2  Отчет 

6.Эволюционное учение (10 часов). 

1/38 Идея развития 

органического мира 

в биологии 

1     Вид, его критерии. 

Структура и 

происхождение 

видов. Популяция –

форма 

существования вида 

и единица эволюции. 

Факторы эволюции.  

Микро- и 

макроэволюция, их 

закономерности. 

Направления 

эволюции: 

биологический 

прогресс, 

биологический 

регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация и 

Проверочная 

работа 

2/39  1  Изменчивость – 

общее свойство 

организмов 

 Отчет 

3/40  1 На местных видах Приспособленность 

организмов и ее  

относительность 

 Отчет 

Оценочная 

работа 

4/41 Экскурсия 3. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания и ее 

относительный 

характер. 

(Лабораторная 

1     
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работа № 8) НРЭО дегенерация. 

Результаты 

эволюции: 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания, 

многообразие видов. 

Назвать причины и 

результаты 

эволюции. 

Приводить примеры 

усложнения 

растений и 

животных в процессе 

эволюции; 

изменчивости, 

наследственности и 

приспособленности и 

растений и 

животных к среде 

обитания. 

Применения знания 

о движущих силах 

эволюции для 

объяснения ее 

результатов: 

приспособленность 

организмов и 

многообразие видов. 

5/42 Вид, его категории. 

Популяционная 

структура вида. 

НРЭО 

1 На примерах 

местной флоры и 

фауны 

   

6/43 Образование новых 

видов в природе. 

1     

7/44 Понятие о микро – и 

макроэволюции. 

1     

8/45 Основные 

направления 

эволюции. 

1     

9/46 Результаты 

эволюции 

Отражение хода 

эволюции в 

систематике 

растений и 

животных. 

(лабораторная 

работа № 9) НРЭО 

1 Палеонтологические 

находки на Южном 

Урале как 

доказательства 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции растений 

и животных. 

 Отчет 

10/47 Влияние 

деятельности 

человека на 

микроэволюционные 

процессы в 

популяциях 

1  Генетическая и 

экологическая 

разнокачественность  

популяций. 

 Отчет 
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(лабораторная 

работа № 10). 

7. Происхождение человека (6 часов) 

1/48 Место человека в 

системе 

органического мира. 

Доказательства 

происхождения 

человека от 

животных. 

Биосоциальная  

сущность человека. 

1     Место человека в 

системе 

органического мира. 

Человек как вид, его 

сходство с 

животными. 

Движущие силы и 

этапы эволюции 

человека. 

Человеческие расы, 

их родство. 

Социальная и 

природная среда, 

адаптация к ней 

человека. 

Экосистема 

социоприродная, 

агросфера, 

урбосфера, 

биосферные 

функции человека 

мониторинг, 

экологическая 

ответственность, 

экологические 

потребности. 

Проверочная 

работа 

2/49 Человеческие расы, 

их родство и 

происхождение. 

1     

3/50 Движущие силы и 

этапы эволюции 

человека: 

древнейшие и 

древние люди. 

1     

4/51 Движущие силы и 

этапы эволюции 

человека: 

становление 

человека разумного 

1     

5/52 Этапы развития 

материальной 

1     
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культуры человека. 

6/53 Человек как жизнь 

биосферы и его 

влияние на природу 

Земли. НРЭО 

1 Деятельность 

человека в 

Челябинской 

области 

   

8. Основы экологии (14 часов) 

1/54 Экология  - наука о 

взаимосвязях 

организмов с 

окружающей средой. 

Условия жизни на 

Земле. 

Экологические 

факторы среды. 

Основные среды 

жизни. 

1     Среды обитания 

организмов. 

Факторы среды. 

Экология 

популяции: 

структура и 

динамика 

численности. 

Биоценоз. 

Биотические связи, 

их роль в регуляции  

численности 

Экосистема, ее 

компоненты. Связь в 

экосистемах. Цепи 

питания. Круговорот 

веществ и 

превращение  

энергии в 

экосистеме. 

Саморегуляция  как 

основа  

устойчивости 

Проверочная 

работа 

2/55 Общие законы 

действия факторов 

среды на организмы 

1     

3/56 Приспособленность 

организмов к 

действию отдельных 

факторов среды. 

1     

4/57 Лабораторная 

работа № 11 

Выявление 

приспособленности  

1 На местных видах Лабораторная 

работа № 11 

 Отчет 

Оценочная 

работа 
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организмов к 

экологическим 

факторам среды 

обитания. 

экосистемы. 

Формирование, 

развитие и смена 

биогеоценозы. 

Рациональное 

использование 

биологических 

ресурсов. Изменения 

в экосистемах под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Биосфераструктура 

свойства, 

закономерности. 

Круговорот  веществ 

и поток энергии в 

биосфере. Ноосфера. 

Роль 

биологического 

разнообразия в 

устойчивом 

развитии биосферы. 

Антропогенное  

опустынивание, 

загрязнения, 

экологические 

кризисы. 

Приводить примеры 

природных и 

5/58 Основные понятия 

экологии популяции 

1     

6/59 Динамика 

численности 

популяции в 

природных 

сообществах 

1     

7/60 Понятие о 

биоценозе, 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

1     

8/61 Основные типы 

взаимосвязей в 

сообществах. НРЭО 

1 На примере местной 

флоры и фауны. 

   

9/62 Биогеоценоз как 

экосистема, ее 

компоненты. НРЭО 

1 Биогеоценозы 

Челябинской 

области, их  смена. 

   

10/63 Развитие и смена 

биогеоценозов. 

НРЭО 

1    

11/64 Экскурсия 4.5 Весна 

в жизни природы и 

1 экскурсия в 

биогеоценоз. 

Экскурсия 4.5  Отчет 
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оценка состояния 

окружающей среды. 

Парк как пример 

искусственного 

биогеоценоза. НРЭО 

характеристика 

биогеоценозов 

Челябинской 

области 

искусственных  

сообществ. 

Характеризовать   

среды обитания 

организмов, 

экологические 

факторы; природные 

сообщества, 

пищевые связи в 

них, 

приспособленность 

организмов к жизни 

в сообществе; 

искусственные 

сообщества, роль 

человека в их 

продуктивности. 

Обосновывать 

влияние 

деятельности 

человека на 

многообразие видов 

растений и 

животных, на среду 

их обитания, 

последствия этой 

деятельности; 

регулирование 

численности видов, 

охраны природных 

сообществ и 

12/65 Биосфера, ее 

структура и свойства 

1    Контрольный 

срез 

13/66 Круговорот веществ 

и поток энергии в 

биосфере НРЭО 

1 Круговорот 

углерода азота, 

кислорода, фосфора. 

   

14/67 Экологические 

потребности и 

экологическая 

ответственность 

людей. НРЭО 

1 Антропогенное 

воздействие  на 

природную среду 

Челябинской 

области. 

   

68 Обобщение и 

подведение итогов 

по изученному курсу 

1     

69 Обобщение и 

подведение итогов 

по изученному 

курсу 

1     

70 Обобщение и 

подведение итогов 

по изученному 

курсу 

1    Контрольная 

работа 
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сохранении 

равновесия в 

биосфере. 

Применять знания о 

видах, популяциях, 

природных 

сообществах для 

обоснования мер их 

охраны. 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа  составлена для организации образовательного процесса в основной школе 

по учебному предмету «Физика» в 7  классе. Программа рассчитана на70 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы / Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М. : Дрофа, 2010. – 334 с. 

 Программы  курса физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Гутник 

Е.М., Перышкин А.В.   //Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- 4 изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011. 

 Федерального  компонента Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05. 03 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» (приложение к приказу МОиН Челябинской области от 05.05.2005 г. № 

01-571, от 10.05.2006 г. № 02-510, от 29.05.2007 г. № 02-567, от 05.05.2008 г. № 04-387, от 

06.05.2009 г. № 01-269, от 16.10.2011 г. № 04-997, от 30.05.2014 № 01-1839) 

 Информационно - методического письма ГОУ ДПО ЧИППКРО О преподавании учебного 

предмета «Физика»   в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014 – 

2015 учебном году 

 Приказа Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-02/2825 «О 

формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных 
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учреждений  города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

 Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-

2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

 Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

 Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 учебный 

год» 

 Учебного плана МАОУ СОШ  № 98 на 2014-2015 учебный год. 

 

Преподавание ведется по учебнику:  

Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учебных заведений /А.В. Перышкин. 

– М.: Дрофа, 2011. 

 В соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей (законных 

представителей) определен учебно-методический комплект Перышкина А.В., который соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта по физике. 

Реализовать практическую часть курса позволяет материально-техническая база школы, 

которая соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 
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 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

      Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 

тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной 

школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 Настоящий курс более полно изучает теоретические основы классической механики, 

осуществляет знакомство с основными направлениями научно-технического прогресса. 

Политехнический материал курса представлен такими фрагментами программы как изучение 

приборов для измерения времени, скорости, массы; изучение простых механизмов. Также 

предусматривает выделение  30% учебного времени, активным практическим формам учебных 

занятий, а именно: выполнение фронтальных лабораторных практических работ, решение 

экспериментальных задач. Все это позволяет перейти от знаний о применении физических явлений и 

законов к пониманию роли физики в решении современных технико-экономических и экологических 

проблем. Обучающиеся получают не только  обширные знания, но и вырабатывают практические 

умения в анализе различных видов механического движения, включая и графические навыки. 

Овладение материалом программы предусматривает широкое использование математических знаний 

учащихся. В процессе освоения программного материала главное внимание отводится на изучение 

основных понятий, законов, теорий и  методов физики, на обобщение широкого круга механических 

явлений.  
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Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, схему, 

аудиовизуальный ряд и др. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю в 7-х классах, это же рекомендует 

годовой календарный график. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 

образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах — по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Содержание учебного предмета 

Физика и физические методы изучения природы (3 ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 

развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Опыты: 

1. Измерение длины. 

2. Измерение температуры. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Первоначальные сведения о состоянии вещества (2 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей.  

 

Демонстрации: диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Взаимодействие тел  (13 ч ) Взаимодействие тел. Сила (6 ч.) 
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Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила трения. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. Сила трения. Невесомость. 

Опыты:  

1. Измерение силы динамометром. 

2. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

3. Сложение сил, направленных под углом. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (26 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающие сосуды. Шлюзы.. Гидравлический пресс.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром - анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Работа и мощность. Энергия.  (20 ч) 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Центр тяжести тела. Коэффициент полезного действия 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы. Превращения механической 

энергии из одной формы в другую. Простые механизмы. 

Опыты:  

1. Нахождение центра тяжести плоского тела.  
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2. Измерение мощности. 

3. Измерение кинетической энергии тела. 

4. Измерение потенциальной энергии тела. 

 

Распределение содержания курса физики 

Темы  курса Авторская 

программа 

Рабочая программа 

Введение 3 3 

Первоначальные сведения о состоянии 

вещества 

2 2 

Взаимодействие тел.  13 13 

Взаимодействие тел. Сила 6 6 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 26 26 

Работа и мощность. Энергия 20 20 

Итого 70 70 

  

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделяется 

демонстрационному эксперименту, лабораторным работам и опытам.  Демонстрации (Д.), 

лабораторные работы (Л/р.) и опыты (О.) соответствуют примерной программе основного общего 

образования по физике. 

Перечень фронтальных лабораторных работ 

7 класс 

№ п/п № урока Тема фронтальной лабораторной работы (Л/р) 

1 7 Л/р №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

2 10 Л/р №2 «Измерение размеров малых тел» 

3 13 Л/р № 3. № «Измерение массы тела на рычажных весах» 

4 26 Л/р №4. «Измерение объема тел» 

5 34 Л/р №5. «Определение плотности твердого тела» 

6 36 Л/р №6. «Градуировка и измерение сил динамометром» 

7 43 Л/р №7 «Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погруженное в жидкость» 
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8 45 Л/р №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

9 57 Л/р №9 «Выяснение условий равновесия рычага» 

10 62 Л/р №10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

 

На основе приказа ГлавУО Челябинской области от 08.05.1998 г. № 160 в планировании 

введен региональный компонент из расчета 10% - 15 % от общего количества часов.  Национально - 

региональный компонент (НРК) реализуется в виде бесед, сообщений учащихся, исследований, 

рассказа учителя, экскурсий.  

Национально-региональный компонент 

7 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Национальный региональный 

компонент 

1 1 Что изучает физика? Наблюдение и 

опыты. Описание физических явлений 

Явления природы в г. Челябинске и 

Челябинской области 

2 4 Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в жидкостях, газах, твердых 

телах. 

Дымовые трубы предприятий и выхлопные 

трубы автомобилей. Загрязнение рек 

Челябинской области 

3 5 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Агрегатные состояния 

вещества 

 

Производство фарфоровых и 

пластмассовый изделий на предприятиях 

области 

4 6 Механическое движение. 

Относительность движения 

Практическая значимость изучения 

движения тел: воды в реке, различных 

видов транспорта г. Челябинска. 

5 20 Упругая деформация. Сила упругости. 

Закон Гука 

Применение деформации на Кузнечно-

прессовом заводе 

г. Челябинска. 

6 38 Действие жидкости и газа на 

помещенное в них тело. Архимедова 

сила 

Различия действия силы Архимеда в 

соленых и пресных водоемах Челябинской 

области 

7 55 Простые механизмы. Рычаг. 

Применение рычага 

Простые механизмы, применяемые на 

стройках и промышленных предприятиях г. 

Челябинска 
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Информационные ресурсы, используемые для НРК: 

1. http://www.metran.ru/products/siz/dat/ 

2. http://chtz-uraltrac.ru/ 

3. http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/today/ 

4. http://www.ogk2.ru/rus/about/branch/troitskaya/ 

5. http://www.mechel.ru/index.wbp 

6. А.И.Левит. Южный Урал.. Челябинск «Южно-Уральское книжное издательство»,2001 

 

  

http://www.metran.ru/products/siz/dat/
http://chtz-uraltrac.ru/
http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/today/
http://www.ogk2.ru/rus/about/branch/troitskaya/
http://www.mechel.ru/index.wbp
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Календарно-тематическое планирование  

7 класс (70 часов) 

№ 

 

Тема Коли-чество 

часов 

Дата Основные 

понятия 

(дидактические 

единицы) 

Знания, умения, 

компетенции 

Практические 

работы 

 Введение 3      

1 Что изучает физика? Наблюдение и 

опыты. Описание физических явлений 

Н.Р.К. Вводный инструктаж 

1  Физика – наука о 

природе. 

Наблюдение и 

описание 

физических 

явлений. 

Физические 

величины и их 

измерение. 

Физические 

приборы. 

Погрешности 

измерений. 

Международная 

система единиц. 

Физический 

эксперимент и 

физическая теория. 

Физические 

модели. Роль 

математики  в 

Знать смысл 

понятий: 

физическое 

явление, 

наблюдения и 

опыты; Уметь 

описывать и 

объяснять 

физические 

явления. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

собственной 

безопасности. 

Вводный 

инструктаж по ОТ и 

ТБ. 

 

2 Наблюдение и опыты, измерение 

физических величин 

1   

3 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул 

1   
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развитии физики. 

Физика и техника. 

Физика и развитие 

представлений о 

материальном 

мире. 

 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

2     

 

 

 

 

 

4 Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в жидкостях, газах, твердых 

телах. НРК 

1  Строение вещества. 

Молекулы. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское 

движение. 

Диффузия. 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Объяснение 

свойств вещества 

на основе этих 

моделей. 

Знать смысл 

понятий: 

вещество, 

взаимодействие, 

атом, молекула.  

Уметь: описывать 

и объяснять 

физическое 

явление 

диффузия. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

 

5 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Агрегатные состояния вещества 

НРК 

1   
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собственной 

безопасности. 

 Взаимодействие тел 13   

 

  

 

6 Механическое движение. 

Относительность движения.  НРК 

1  Механическое 

движение. 

Траектория. Путь. 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Скорость. Методы 

измерения 

расстояния, 

времени и 

скорости. Графики 

зависимости и 

скорости от 

времени. Явление 

инерции. 

Взаимодействие 

тел. Масса тела. 

Плотность 

вещества. Методы 

измерения массы и 

плотности. 

 

Знать: явление 

инерции, 

физический закон, 

взаимодействие 

тел; смысл 

понятий: путь, 

скорость, масса, 

плотность.  

Уметь: описывать 

и объяснять 

прямолинейное 

равномерное 

механическое 

движение, 

использовать 

физические 

приборы для 

измерения пути, 

скорости, массы; 

выражать 

величины в 

системе СИ; знать 

определение 

массы, плотности; 

уметь работать с 

приборами при 

 

7 Л/р №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора» 

1  Л/р №1 

8 Скорость. Единицы измерения скорости. 

Равномерное и неравномерное движение 

1   

9 Взаимодействие тел. Явление инерции 1   

10 Л/р №2 «Измерение размеров малых тел» 1  Л/р №2 

11 Расчет пути и времени движения 1   

12 Графическое представление движения 1   

13 Л/р № 3. № «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

1  Л/р №3 

14 Урок-путешествие. Явление инерции 1   

15 Плотность вещества. Единицы измерения 

плотности. Метод измерения плотности 

1   

16 Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

1   

17 Масса тел. Единицы измерения массы. 

Измерение массы на рычажных весах 

1   

18 Контрольная работа №1. «Механическое 

движение. Взаимодействие тел, масса 

1  К/р №1 
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нахождении 

массы тела, 

плотности; уметь 

воспроизвести 

формулу 

плотности, массы. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

собственной 

безопасности в 

процессе 

использования 

транспортных 

средств. 

 Взаимодействие тел. Сила 6     

19 Взаимодействие тел. Сила. Явление 

тяготения 

1  Сила. Сила 

тяжести. Вес тела. 

Сила упругости. 

Упругая 

деформация. Закон 

Гука. Правило 

Знать: явление 

тяготения, 

физический закон, 

взаимодействие 

тел; смысл 

 

20 Упругая деформация. Сила упругости. 

Закон Гука. НРК 

1   
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21 Связь между силой тяжести и массой. 

Вес тела 

1  сложения сил.  

Методы измерения 

силы. Сила трения. 

Трение 

скольжения, 

качения, покоя. 

Подшипники. 

понятий: сила, 

упругая 

деформация 

Уметь: 

использовать 

физические 

приборы для 

измерения силы; 

выражать 

величины в 

системе СИ; знать 

силы;  

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

собственной 

безопасности в 

процессе 

использования 

транспортных 

средств. 

 

22 Динамометр. Сила – векторная величина 1   

23 Графическое изображение сил. 

Равнодействующая сил. Сложение сил 

1   

24 Сила трение. Трение покоя. Трение в 

физике и технике 

1   

 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

26     
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25 Давление. Единицы измерения давления 1  Давление. Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. Давление 

газа. Закон 

Паскаля. Давление 

в жидкости  и газе. 

Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающиеся 

сосуды. 

Атмосферное 

давление. Методы 

измерения 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Барометр – 

анероид. 

Атмосферное 

давление на 

различных высотах. 

Манометры. 

Гидравлические 

машины. 

Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. Закон 

Знать 

определение 

физических 

величин: 

плотность, 

давление, сила 

Архимеда; знать 

формулировки 

физических 

законов: закон 

Паскаля, закон 

Архимеда. 

 Уметь 

использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

давления, 

выражать 

единицы 

физических 

величин в системе 

СИ,  уметь 

воспроизводить и 

находить 

 

26 Л/р №4. «Измерение объема тел» 1  Л/р№4 

27 Способы увеличения и уменьшения 

давления 

1   

28 Давление газа. Передача давления 

жидкостям и газам. Закон Паскаля 

1   

29 Расчет давления на дно и стенки сосуда 1   

30 Контрольная работа №3 по теме: 

«Давление. Закон Паскаля» 

1  К/р№3 

31 Сообщающиеся сосуды. Применения 

сообщающихся сосудов 

1   

32 Давление и его проявление в 

окружающей среде 

1   

33 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Почему существует воздушная оболочка 

Земли 

1   
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34 Л/р №5. «Определение плотности 

твердого тела» 

1  Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

 

физические 

величины по 

формуле закона 

Архимеда. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 

собственной 

безопасности и  

контроля  за 

исправностью 

водопровода, 

сантехники и 

газовых приборов 

в квартире. 

Л/р№5 

35 Манометр. Поршневой насос 1   

36 Л/р №6. «Градуировка и измерение сил 

динамометром» 

1  Л/р №6 

37 Гидравлический пресс 1   

38 Действие жидкости и газа на помещенное 

в них тело. Архимедова сила. НРК 

1   

39 Решение задач на расчет силы Архимеда 1   

40 Плавание тел 1   

41 Решение задач на определение давления 

в жидкостях и газах 

1   

42 Контрольная работа №4 «Определение 

давления в жидкостях, газах» 

1  К/р№4 

43 Л/р №7 «Измерение выталкивающей 

силы, действующей на тело, погруженное 

в жидкость» 

1  Л/р №7 
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44 Решение задач на расчет выталкивающей 

силы в воздухе и воде  

1   

45 Л/р №8 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

1  Л/р№8 

46 Решение задач на расчет силы Архимеда, 

выталкивающей силы в воздухе, воде 

1   

47 Повторение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1   

48 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

1   

49 Плавание судов. 

Воздухоплавание 

1   

50 Контрольная работа №5 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

1  К/р №5 

 Работа и мощность. Энергия  20  Работа. Мощность. 

Простые 

механизмы.  

Условия 

равновесия рычага. 

Момент силы. 

Центр тяжести 

тела. Условия 

равновесия тел. 

«Золотое правило»  

механики. 

Знать 

определение 

работы, 

мощности, 

потенциальной и 

кинетической 

энергии, простых 

механизмов, КПД. 

Знать обозначение 

физических 
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Коэффициент 

полезного 

действия. 

Потенциальная 

энергия 

взаимодействующи

х тел. Кинетическая 

энергия.  

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой. 

Закон сохранения 

энергии. Методы 

измерения энергии, 

работы и 

мощности. 

 

 

величин.  

Уметь: 

переводить 

единицы 

измерения с 

систему СИ. Знать 

устройство 

рычага, блока. 

Уметь проводить 

эксперимент и 

измерять длину 

плеч рычага и 

массу грузов; 

работать с 

физическими 

приборами. Знать 

формулы 

нахождения 

физических 

величин: работа, 

мощность, КПД, 

энергия. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

обеспечения 
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собственной 

безопасности и  

рационального 

применения 

простых 

механизмов. 

51 Механическая работа. Единицы 

измерения работы 

1     

52 Решение задач по теме: «Механическая 

работа. Единицы измерения работы» 

1     

53 Мощность. Единицы измерения 

мощности 

1     

54 Решение задач по теме: «Мощность» 

Вычисление мощности 

1     

55 Простые механизмы. Рычаг. Применение 

рычага. НРК 

1     

56 Момент силы 1     

57 Л/р №9 «Выяснение условий равновесия 

рычага» 

1    Л/р№9 

58 Простые механизмы. Блоки 1     

59 Золотое правило механики 1     

60 Коэффициент полезного действия 1     

61 Решение задач по теме: «Коэффициент 

полезного действия» 

1     

62 Л/р №10 «Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

1    Л/р №10 

63 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической 

энергии в другую» 

1     
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64 Решение задач по теме: «Потенциальная 

и механическая энергия» 

1     

65 Энергия рек и ветра. Решение задач по 

теме: «Работа, мощность, энергия» 

1     

66 Повторение темы: «Работа, мощность, 

энергия» 

1     

67 Контрольная работа №7 по теме: «Работа, 

мощность, простые механизмы» 

1     

68 Работа и мощность, их применение в 

технике и природных явлениях» 

1     

69 Повторение тем «Масса тела, вычисление 

массы тела, сила, расчет силы тяжести, 

давление, расчет давления 

1     

70 Итоговое тестирование за курс физики 7 

класса 

1     
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по физике 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по физике 

Предмет Программа Учебник Методический дидактический комплекс 

Учебные материалы для 

учащихся 

Учебные материалы для 

учителя 

Физика 

7 класс 

Программы 

для 

общеобразова

-тельных 

учреждений. 

Физика. 

Астрономия.  

7-11 кл. сост. 

В.А.Коровин, 

В.А. Орлов. -  

М.: Дрофа, 

2011г. 

 

Перышкин 

А.В. Физика.7 

кл.: учеб.для 

общеобразов. 

учреждений/А.

В. Перышкин.-

М.: Дрофа, 

2011 

Сборник задач по физике: 7-9 

кл.: к учебникам А.В. 

Перышкина и др. «Физика. 7 

класс», «Физика. 8 класс», 

«Физика. 9 класс». –М.: 

Издательство «Экзамен», 

2015 

Минькова Р.Д. Рабочая 

тетрадь по физике. 7 класс.  

М.: «Экзамен», 2014  

 

Минькова Р.Д., Иванова В.В. 

Тетрадь для лабораторных 

работ по физике. 7 класс.  М.: 

«Экзамен», 2014. 

 

Волков В.А., Полянский 

С.Е. Универсальные 

поурочные разработки по 

физике: 7 класс.- 2-е изд. 

переработанное и 

дополненное. М.: ВАКО. 

2010. 

 

 

Материально-техническая база 

Кабинет физики  имеет лаборантскую для хранения оборудования и подготовки опытов, 

оснащен компьютером, интерактивной доской, учебно-методической, справочно-информационной, 

научно-популярной литературой, учебниками, задачникам,  комплектами тематических таблиц по 

разделам курса физики,  картотекой с заданиями для индивидуального обучения, для проведения 

контрольных и самостоятельных работ. 

Электронные информационные источники по предмету «Физика» 

В своей работе педагогу необходимо использовать ресурсы, размещенные на информационно-

консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/), Центра методической и технической поддержки 

внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам 

(http://ikt.ipk74.ru/), а также материалы виртуального методического кабинета (http://ipk74.ru/virtualcab) 

официального сайта ГБОУ ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru/). 

http://fgos74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/
http://ipk74.ru/
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Официальный сайт, на котором размещена электронная версия учебника: http://www.drofa.ru/46/ 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

В результате изучения физики ученик должен 

      знать/понимать 

      •  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

      •  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

      •  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

      уметь 

      •  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

      •  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

      •  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

      •  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

      •  приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

      •  решать задачи на применение изученных физических законов; 

      •  осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

http://www.drofa.ru/46/
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разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

      •  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

      •  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

      •  рационального применения простых механизмов; 

      •  оценки безопасности радиационного фона. 

 

Контрольно-измерительные материалы, используемые для оценивания уровня подготовки 

учащихся 

Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной системе, включающей 

проверку предметных компетенций: теоретических знаний (устный ответ, самостоятельная работа, 

физический диктант, конференции), умений применять полученные знания при решении типовых 

расчётных задач (контрольная работа, самостоятельная работа) и экспериментальных умений 

(лабораторные опыты).  

В тематическом плане учтены проверочные (кратковременные самостоятельные) и 

контрольные  (на весь урок) работы, которые охватывают обязательный минимум содержания 

образовательной программы. Проведение самостоятельных и контрольных работ обеспечивает 

систематичность и полноту контроля знаний учащихся, способствует объективности их оценки. К 

каждой теме курса  разработаны тематические контрольные работы (на 4-6 вариантов). 

Принцип конструирования, как отдельных знаний, так и их системы состоит в следующем: 

содержание заданий и характер учебной деятельности ученика находятся в строгом соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников. В измерителях сочетаются  такие виды заданий: с 

выбором ответов, кратким ответом, свободным ответом, а также практические задания. Задания-

измерители используются при текущей и тематической проверке знаний учащихся. 

Тематические контрольные работы  по своей форме представляют собой задания частей «А», 

«В», «С» государственной (итоговой) аттестации. К каждому заданию части «А» даются четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. На задания части «В» нужно  дать краткий 

ответ, который представляет собой последовательность цифр. Часть «С» предполагает ответ в 

свободном виде.  
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Критерии оценивания 

Правильный ответ на тест группы «А» оценивается в 1 балл, на тест группы «В» - в 2 балла. 

Ответы части «С» -  в 3 баллов. Для перевода тестовой оценки в пятибалльную систему используется 

следующая шкала: 100-90 % - «5», 90 – 75 % - «4», 75-50 % - «3», менее 50 % - «2». 

Тесты позволяют проверить теоретический материал, знание формул, умение их 

преобразовывать. 

Самостоятельные работы состоят из расчетных и качественных задач. 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа  составлена для организации образовательного процесса в 

основной школе по учебному предмету «Физика» в 8-9 классах. Программа рассчитана 140 

часов, в том числе в 8 классе 70 часов и 9 классе 70 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Рабочая программа составлена основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05. 03 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы / 

Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М. : Дрофа, 2010. – 334 с. 

6. Программы  курса физики для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы 

Гутник Е.М., Перышкин А.В.   //Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- 4 изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2011. 

7. Информационно - методического письма ГОУ ДПО ЧИППКРО О преподавании 

учебного предмета «Физика»   в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2014 – 2015 учебном году 

8. Приказа Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

9. Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

10. Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 
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11. Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

12. Учебного плана МАОУ СОШ  № 98 на 2014-2015 учебный год. 

 

Преподавание ведется по учебникам:  

Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учебных заведений /А.В. 

Перышкин. – М.: Дрофа, 2012. 

Перышкин А.В. Физика. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учебных заведений /А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2011. 

В соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей 

(законных представителей) определен учебно-методический комплект Перышкина А.В., 

который соответствует федеральному компоненту государственного стандарта по физике. 

Реализовать практическую часть курса позволяет материально-техническая база 

школы, которая соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 
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 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела “Физика и методы научного познания”. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 



 

1292 

 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне  

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 Настоящий курс более полно изучает теоретические основы классической механики, 

осуществляет знакомство с основными направлениями научно-технического прогресса. 

Политехнический материал курса представлен такими фрагментами программы как изучение 

приборов для измерения времени, скорости, массы; изучение простых механизмов. Также 

предусматривает выделение  30% учебного времени, активным практическим формам 

учебных занятий, а именно: выполнение фронтальных лабораторных практических работ, 

решение экспериментальных задач. Все это позволяет перейти от знаний о применении 

физических явлений и законов к пониманию роли физики в решении современных технико-

экономических и экологических проблем. Обучающиеся получают не только  обширные 

знания, но и вырабатывают практические умения в анализе различных видов механического 

движения, включая и графические навыки. Овладение материалом программы 

предусматривает широкое использование математических знаний учащихся. В процессе 

освоения программного материала главное внимание отводится на изучение основных 

понятий, законов, теорий и  методов физики, на обобщение широкого круга механических 

явлений.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: 

текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 140 (70+70) часов, по 2 часа в неделю в 8-х классах и 9-х 

классах, это же рекомендует годовой календарный график. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в 7, 8 и 9 классах — по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю.  
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Содержание учебного предмета 

8 класс 

Тепловые явления ( 4 ч). Изменение агрегатных состояний вещества (20 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД теплового двигателя. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации: изменение внутренней энергии тела при совершении работы и 

теплопередаче; сравнение теплоемкостей тел одинаковой массы; испарение различных 

жидкостей; охлаждение жидкостей при испарении; постоянство температуры кипения 

жидкости; плавление и отвердевание кристаллических тел; изменение влажности воздуха 

психрометром или гигрометром; устройство и действие четырехкратного двигателя 

внутренней энергии; устройство паровой турбины. 

Опыты: 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

 Электрические явления (  25 ч.) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая 

цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Демонстрации: Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и 

действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. Измерение силы тока 
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амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение 

напряжения вольтметром.  Удельное сопротивление. Измерение напряжений в 

последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке 

электрической цепи.  

Опыты: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел  

2. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении.  

3. Изучение электрических свойств жидкостей. 

4. Изучение последовательного соединения проводников 

5. Изучение параллельного соединения проводников 

6. Изготовление гальванического элемента. 

Электромагнитные явления ( 9 ч.) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

Демонстрации. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Устройство электродвигателя. 

Опыты: 

1. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

2. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

3. Изучение принципа действия электромагнитного реле 

4. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Световые явления ( 12 ч.) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Луч. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации: прямолинейное распространение света; отражение света; законы отражения 

света; изображение в плоском зеркале; преломление света; ход лучей в линзах; получение 

изображений с помощью линз. Источники света. Изображение в плоском зеркале. Принцип 

действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза.  

Опыты: 

1. Изучение явления распространения света. 

2. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
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3. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: Мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерциальные 

системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.  Импульс. Закон сохранения 

импульса. Ракеты. 

Демонстрации: Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы 

упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Опыты: 

1. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

2. Измерение кинетической энергии тела. 

3. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Механические колебания и звук. (6 ч ) 

 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система.  Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращения 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой ). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации: Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Электромагнитное поле  (14 ч ) 
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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. Генератор 

переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  Преломление 

света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел.   

Демонстрации:  Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора 

переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн.  

4.Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (24ч) 

 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа- , бета- и гамма- 

излучения. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Открытие протона. Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое 

и массовое числа. Ядерные силы. Изотопы. Альфа-  бета- распад. Правило смещения. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Дефект масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный 

реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в электрическую энергию.  

Ядерная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

Термоядерная реакция.  Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

Демонстрации: Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере 

Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Опыты: 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения 
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Распределение содержания курса физики 

№ 

п/п 

Название темы 

8 класс 

Авторс

кая  

Рабоча

я 

Название темы 

9 класс 

Авторска

я    
Рабочая 

1 
Тепловые явления и изменение агрегатных 

состояний вещества 
23 24 Законы движения и взаимодействия тел 26 26 

2 Электрические явления 25 25 Механические колебания и звук 6 6 

3 Электромагнитные явления 9 9 Электромагнитное поле 11 14 

4 Световые явления  9 12 
Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер 
21 24 

5 Резерв 4 - Резерв 6  

 Итого 70 70 Итого 70 70 

       

 

Резервные часы добавлены в разделы «Тепловые явления и изменение агрегатных состояний вещества», «Световые явления», 

«Электромагнитное поле», «Строение атома и атомного ядра», так как эти темы носят прикладной характер и имеют практика- 

ориентированную направленность. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделяется демонстрационному эксперименту, 

лабораторным работам и опытам. Демонстрации (Д.), опыты (О.), лабораторные работы (Л/р.) соответствуют примерной программе основного 

общего образования по физике. 
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Перечень фронтальных лабораторных работ 

8 класс 

№ п/п № урока Тема фронтальных лабораторных работ (Л/р) 

1 7 Л/р №1 «Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры» 

2 9 Л/р №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

3 37 Л/р №3 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках» 

4 39 Л/р №4 «Регулирование силы тока реостатом» 

5 41 Л/р №5 «Измерение сопротивления проводника вольтметром и амперметром» 

6 46 Л/р№6 «Измерение работы и мощности электрического тока» 

7 52 Л/р №7 «Измерение КПД установки электрическим нагревателем» 

8 54 Л/р №8 «Определение полюсов электромагнита и испытание его действия» 

9 57 Л/р №9 «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

10 61 Л/р №10 «Изучение законов распространения света» 

11 63 Л/р№11 «Наблюдение явления преломления света» 

12 66 Л/р№12 «Получение изображения при помощи линзы» 

 

 

 

 

 

9 класс 

№ п/п № урока Тема фронтальных лабораторных работ 

1 17  Л/р№1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

2 25 Л/р №2 «Измерение ускорения свободного падения тела» 

3 58 Л/р№3 «Изучение треков частиц по готовым фотографиям» 
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На основе приказа ГлавУО Челябинской области от 08.05.1998 г. № 160 в планировании введен региональный компонент из расчета 10% - 

15 % от общего количества часов.  Национально - региональный компонент (НРК) реализуется в виде бесед, сообщений учащихся, 

исследований, рассказа учителя, экскурсий. 

Национально- региональный компонент 

8 класс 

№ п/п № урока Тема урока Национально-региональный компонент 

1 5 Агрегатные состояния вещества. Изменение 

агрегатных состояний вещества. 

Производство ОАО «Мечел» 

2 10 Испарение. Влажность воздуха. Способы 

определения влажности. Насыщенны и 

ненасыщенный пар 

Учет влажности воздуха в театрах ,концертных и выставочных зала 

г.Челябинска 

3 23 Двигатель внутреннего сгорания. КПД двигателя 

внутреннего сгорания 

Экологические и транспортные проблемы г.Челябинска. 

4 29 Объяснение электрических явления  

5 47 Использование электризации на промышленных  

предприятиях г.Челябинска 

Достижения и современные  разработки завода «Теплоприбор» 

6 55 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. НРК 

Применение электромагнитов на заводе «ЧТЗ» 

7 68 Глаз как оптическая система Развитие офтальмологии в г. Челябинске 

9 класс 

№  

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Национально-региональный компонент 

1 4 Скорость прямолинейного равноускоренного движения Значение «зелёной волны» в  г.Челябинске 

2 15 Искусственные спутники Земли. Невесомость. 

Перегрузки 
Роль РЦ  г. Миасса в создании оборудовании для ИСЗ 

Ускорение свободного падения на широте г. Челябинска 

3 22 Реактивное движение. Ракеты. Решение задач Аэрокосмический факультет ЮУрГУ и его роль в 

подготовке ученых 

4 29 Источники звука. Звуковые волны. Свойства 

звуковых волн 

Акустика оперного и драматического театров 

г.Челябинска 
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5 57 Атомная энергетика. Экологические проблемы 

атомных электростанций 

Проблемы использования ядерной энергетики в Челябинской 

области. Уровень радиации в г.Челябинске 

6 60 Биологическое действие радиации. Дозиметрия. 

Измерение естественного фона дозиметром  

Способы применения радиоактивных изотопов на территории 

Челябинской области «Маяк» 

7 68 Повторение электромагнитных явлений. Получение 

электрического тока. Трансформатор 

Применение трансформаторов на предприятиях г. 

Челябинска 

 

Источники НРК: 

1. http://www.user.cityline.ru/~hronos/istgeo/ - История жизни на Земле. 

2. http://filin.km.ru/index.html - Иллюстрированная энциклопедия. 

3. http://www.greenbook.ru/ и http://www.redbook.ru/ - Особо охраняемые природные территории Челябинской области памятники природы, государственные 

заказники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.user.cityline.ru/~hronos/istgeo/#_blank
http://filin.km.ru/index.html#_blank
http://www.greenbook.ru/
http://www.redbook.ru/
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Тематическое планирование 

8 класс (70 часов) 

№  Тема Количест

во часов 

Дата Основные понятия 

(дидактические единицы) 

Знания, умения, компетенции Практически

е 
 работы 

 Тепловые явления 4     

1 Вводный инструктаж. 

Температура. Тепловое 

движение 

1  Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. 

Температура и ее 

измерение. Связь 

температуры со средней 

скоростью теплового 

хаотического движения 

частиц. 

Внутренняя 

энергия. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней 

энергии тела. Виды 

теплопередачи: 

знать 

смысл понятий:  вещество; 

смысл физических величин: 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха; 

смысл физических законов, 

принципов и постулатов: 

сохранения энергии в тепловых 
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2 Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней 

энергии 

1  теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

Закон сохранения энергии 

в тепловых процессах. 

Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и 

конденсация. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления.  Плавление и 

кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и 

парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет 

количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы 

тепловых двигателей. 

Паровая турбина. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный 

двигатель. КПД теплового 

процессах. 

   уметь 

 описывать и объяснять 

физические явления: плавание тел, 

теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию; 

 использовать физические приборы 

и измерительные инструменты 

для измерения физических 

величин:  температуры, влажности 

воздуха; 

 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: температуры 

остывающего тела от времени; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о  тепловых 

явлениях;  

 решать задачи на применение 

 

3 Расчет количества теплоты 

необходимой для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении 

1   
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4 Удельная теплота сгорания. 

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Тепловые явления» 

  двигателя. Объяснение 

устройства и принципа 

действия холодильника. 

Преобразования энергии в 

тепловых машинах. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин. 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

безопасности в процессе 

использования нагревательных 

приборов 

К/р№1 

 Изменение агрегатных 

состояний вещества 

20      

5 Агрегатные состояния 

вещества. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества. 

1  Электризация тел. 

Электрический заряд. Два 

вида электрических 

зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Действие электрического 

знать 

 смысл понятий: взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное 

поле,  атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: 

электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

 

6 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических тел 

1   
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7 Л/р №1 «Сравнение 

количества теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

1  поля на электрические 

заряды.  

Постоянный 

электрический ток. 

Источники постоянного 

тока. Действия 

электрического тока.  Сила 

тока. Напряжение. 

Электрическое 

сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка 

электрической цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. Работа и 

мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле тока. Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Электромагнит.  Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

 

 

сопротивление, работа и мощность 

электрического тока; 

 смысл физических законов: 

сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять 

физические явления: электризацию 

тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную 

индукцию; 

 использовать физические приборы 

и измерительные инструменты 

для измерения физических 

величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического 

тока;  

 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: силы тока от 

напряжения на участке цепи; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

Л/р №1 

8 Удельная теплота плавления. 

Расчеты энергии 

кристаллизации и плавления 

1   

9 Л/р №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1  Л/р№2 

10 Испарение. Влажность 

воздуха. Способы 

определения влажности. 

Насыщенны и ненасыщенный 

пар 

1   

11 Закон сохранения 

механической энергии. 

Превращение механической 

энергии во внутреннюю 

1   

12 Решение задач на расчет 

энергии кристаллизации и 

плавления 

1   

13 Решение задач по теме: 

«Количество теплоты, 

необходимое при нагревании 

тел» 

1   

14 Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания 

1   
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15 График плавления и 

отвердевания 

кристаллических и твердых 

тел» 

1  электромагнитных  явлениях;  

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

безопасности в процессе 

электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за 

исправностью электропроводки. 

 

16 Удельная теплота плавления 1   

17 Закон сохранения и 

превращения в тепловых 

процессах 

1   

18 Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение при конденсации 

пара 

1   

19 Кипение 1   

20 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

1   

21 Решение задач на расчет 

энергии по теме: 

«Парообразование и 

конденсация» 

1   

22 Работа пара и газа при 

расширении. Паровая турбина 

1   

23 Двигатель внутреннего 

сгорания. КПД двигателя 

внутреннего сгорания 

1   
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24 Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение при конденсации 

пара. Контрольная работа №2 

по теме: «Изменение 

агрегатного состояния 

вещества» 

1  К/р№2 

 Электрические явления 25   

 

Электризация тел. 

Электрический заряд. Два 

вида электрических 

зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Действие электрического 

поля на электрические 

заряды.  

Постоянный электрический 

ток. Источники 

постоянного тока. 

Действия электрического 

тока.  Сила тока. 

Напряжение. 

Электрическое 

сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка 

электрической цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. Работа и 

 

 

Знать смысл понятий: 

взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле,  атом, 

атомное ядро, электрический заряд, 

сила электрического тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического 

тока, смысл физических законов: 

сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля-Ленца; 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления: электризацию 

тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную 

индукцию; использовать 

физические приборы и 

измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 

 

25 Электроскоп. Электрометр. 

Проводники и непроводники  

1   

26 Электрическое поле и живые 

организмы 

1   

27 Делимость электрического 

заряда. Электрон 

1   

28 Строение атомов 1   

29 Объяснение электрических 

явления 

1   

30 Электрический ток. 

Источники тока 

1   

31 Электрическая цепь и её 

составляющие 

1   

32 Носители электрического 

тока в металлах, 

полупроводниках, 

электролитах 

1   

33 Контрольная работа №3 по 

теме: «Электрический ток, 

строение атома» 

1  К/р№3 

34 Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение 

1   
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силы тока. мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического 

тока;  

 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

безопасности в процессе 

электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за 

исправностью 

35 Электрическое напряжение. 

Величина измерения 

напряжения 

1   

36 Закон Ома для участка цепи 1   

37 Л/р №3 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока на 

различных её участках» 

1  Л/р№3 

38 Последовательное соединение 

проводников 

1   

39 Л/р №4 «Регулирование силы 

тока реостатом» 

1  Л/р№4 

40 Закон Ома для участка цепи» 1   

41 Л/р №5 «Измерение 

сопротивления проводника 

вольтметром и амперметром» 

1  Л/р№5 

42 Решение задач по теме: 

«Закон Ома для участка цепи» 

1   

43 Параллельное соединение 

проводников 

1   

44 Короткое замыкание. 

Предохранители 

1   

45 Работа и мощность 

электрического тока. 

Единицы измерения 

1   

46 Л/р№6 «Измерение работы и 

мощности электрического 

тока» 

1  Л/р №6 
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47 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Электронагревательные 

приборы 

1   

48 Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

49 Контрольная работа №4 по 

теме: «Электрический ток. 

Соединение проводников» 

1  К/р№4 

 Электромагнитные явления 9  Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

Электромагнит.  Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать смысл понятий: магнитное 

поле; 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления: 

взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитную 

индукцию;  

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

безопасности в процессе 

электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за 

исправностью 

 

 

 

50 Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. 

Магнитные линии 

1   

51 Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

земли 

1   



 

1309 

 

52 Л/р №7 «Измерение КПД 

установки электрическим 

нагревателем» 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/р №7 

53 Электромагниты и их 

применение 

1   

54 Л/р №8 «Определение 

полюсов электромагнита и 

испытание его действия»  

1  Л/р№8 

55 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель. 

НРК 

1   

56 Решение задач по теме: 

«Электромагнитные явления» 

1   
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57 Л/р №9 «Изучение 

электрического двигателя 

постоянного тока» 

  Л/р №9 

58 Контрольная работа №5 по 

теме: «Электромагнитные 

явления» 

1  К/р№5 

 Световые явления 12  Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение и преломление 

света. Луч. Закон 

отражения света. Плоское 

зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. 

Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая 

система. Оптические 

приборы.  

 

знать 

 смысл физических величин: 

фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила; 

 смысл физических законов: 

прямолинейного распространения 

света, отражения света, 

преломления света; 

уметь 

 описывать и объяснять 

физические явления: отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: угла отражения от 

угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

 

59 Источники света. 

Прямолинейное 

распространение света. НРК 

1   

60 Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Зеркальное 

и рассеянное отражение света 

1   

61 Л/р №10 «Изучение законов 

распространения света» 

1  Л/р №10 

62 Преломление света 1   

63 Л/р№11 «Наблюдение 

явления преломления света» 

1  Л/р№11 

64 Линза. Оптическая сила 

линзы 

1   

65 Линза. Изображения 

даваемые линзой 

1   

66 Л/р№12 «Получение 

изображения при помощи 

линзы» 

1  Л/р№12 
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67 Оптические приборы. Лупа. 

Микроскоп 

1  Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о  световых 

явлениях;  

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

безопасности в процессе 

использования оптических  

приборов. 

 

68 Глаз как оптическая система 1   

69 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Световые явления» 

1  К/р№6 

70 Повторение курса 1   

Тематическое планирование 

9 класс (70 часов) 

№  Тема Количест

во часов 

Дата Основные понятия 

(дидактические единицы) 

Знания, умения, компетенции Практически

е 
 работы 
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 Законы взаимодействия и 

движения тел 

26  Механическое 

движение. Материальная 

точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение: Мгновенная 

скорость, ускорение, 

перемещение. Средняя 

скорость неравномерного 

движения. Графики 

зависимости 

кинематических величин 

от времени при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении. 

Относительность 

механического движения. 

Криволинейное движение. 

Равномерное движение по 

окружности.  

Центростремительное 

ускорение. Инерциальные 

системы отсчета. Первый, 

второй и третий законы 

Ньютона. Сила. Масса. 

Свободное падение. Закон 

всемирного тяготения. 

знать/понимать 

 смысл понятий: механическое 

движение, система отсчета, 

траектория, координата, 

равномерное и равнопеременное 

движение, перемещение, 

относительность движения, 

инерциальная система отсчета, 

импульс тела, импульс силы, 

энергия, механическая работа, 

мощность, гравитационное 

взаимодействие, устойчивое и 

неустойчивое равновесие; 

 смысл физических величин: путь, 

скорость, ускорение, период, 

частота, угловая скорость, импульс, 

сила тяжести, сила упругости, сила 

трения, вес, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, момент 

силы, плечо; 

 смысл физических законов: 

Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, закона 

сохранения энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять 

физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение, 

реактивное движение, равновесие 

тел, устойчивость равновесия; 

 использовать физические приборы 

и измерительные инструменты 

для измерения физических 

 

1 Основные единицы 

измерения физических 

величин. Дольные и кратные 

приставки 

1   

2  Материальная точка. 

Система координат. Система 

отсчета 

1   

3 Перемещение. Определение 

координаты движущейся 

точки при равноускоренном 

движении 

1   

4 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения 

НРК 

1   

5 Перемещение при 

равноускоренном движении. 

Перемещение с ускорением 

без начальной скорости 

1   

6 Относительность движения. 

Решение задач кинематики на 

равноускоренное и 

равномерное движение 

1   

7 Инерциальные системы 

отсчета. 1-й закон Ньютона 

1   
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8 Инерциальные системы 

отсчета. 2-й закон Ньютона 

1  Сила тяжести.  Вес тела. 

Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Ракеты. Энергия. Закон 

сохранения механической  

энергии. Равновесие тел. 

Виды равновесия.  Момент 

силы. Устойчивость тел. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. 

 

величин: расстояния, промежутка 

времени, силы; 

 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: координаты  от 

времени, скорости от времени, 

ускорения от времени, силы 

упругости от удлинения, силы 

трения от силы давления; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний механического 

движения, законов Ньютона, закона 

сохранения импульса, правила 

моментов;  

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 
естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 

9 Третий закон Ньютона. 

Повторение 2-го закона 

Ньютона 

1   

10 Решение задач по теме: 

«Законы Ньютона» 

1   

11 Свободное падение тела 1   

12  Решение зада по теме: 

«Кинематика, законы 

Ньютона, свободное падение 

тела» 

1   

13 Движение тела, брошенного 

вверх 

1   

14 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

1   

15 Искусственные спутники 

Земли. Невесомость. 

Перегрузки НРК 

1   
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16 Закон всемирного тяготения 1   использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в 

процессе использования 

транспортных средств; 

 рационального применения 

простых механизмов; 

 

17  Л/р№1 «Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

1  Л/р№1 

18 Прямолинейное и 

криволинейное движение 

1   

19 Движение тела по 

окружности с постоянной 

скоростью» 

1   

20 Искусственные спутники 

Земли. Невесомость. 

Космические скорости 

1   

21 Импульс. Закон сохранения 

импульса 

1   

22 Реактивное движение. Ракеты. 

Решение задач  

1   

23 Колебательные движения. 

Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Маятники 

1   
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24 Величины, характеризующие 

колебательные движения 

1   

25 Л/р №2 «Измерение 

ускорения свободного 

падения тела» 

1  Л/р№2 

26 Контрольная работа №1 по 

теме: «Законы 

взаимодействия и движения 

тел» 

1  К/р №1 

 Механические колебания и 

волны. Звук. 

6  Колебательное 

движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная 

система.  Маятник. 

Амплитуда, период, 

частота колебаний. 

Гармонические колебания. 

Превращения энергии при 

колебательном движении. 

Затухающие колебания. 

Знать/понимать 

 смысл понятий: свободные 

колебания, вынужденные 

колебания, волна; 

 смысл физических величин: 

период, частота, фаза, длина волны, 

скорость распространения волн, 

высота звука, тембр, громкость; 

 смысл физических законов: 

уравнение колебательного 

движения, закон сохранения 

энергии для колеблющегося тела; 

 уметь 
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    Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих 

средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью 

ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. Ультра 

и инфразвуки.  

 

 описывать и объяснять 

физические явления: 
существование свободных и 

вынужденных колебаний, 

распространение звуковых волн в 

различных средах, особенности 

поведения звуковых волн на 

границе раздела двух сред; 

 использовать физические приборы 

и измерительные инструменты 

для измерения физических 

величин: периода, длины маятника 

 представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: периода 

математического маятника от его 

длины, период пружинного 

маятника от массы груза; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механических 

 

27 Распространение колебаний в 

среде. Волны и их виды 

1   
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28 Длина волны. Скорость 

распространения волны 

1  колебаниях, звуковых волнах, 

ультразвуке, инфразвуке; 

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 
естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 рационального применения 

простых механизмов; 

 

29 Источники звука. Звуковые 

волны. Свойства звуковых 

волн 

1   
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30 Высота и тембр звука. 

Громкость звука 

1   

31 Решение задач по теме: 

«Колебательные и звуковые 

явления» 

1   
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32 Контрольная работа №2 по 

теме: «Колебательные и 

звуковые явления» 

1    К/р№2 

 Электромагнитное поле. 14  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. Генератор 

переменного тока. 

Преобразование энергии в 

знать/понимать 

 смысл понятий: магнитное поле, 

магнитный поток, 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция, колебательный 

контур, переменный ток, 

трансформатор, генератор 

переменного тока; 

 смысл физических величин: 

электроемкость, магнитный поток, 

индукция магнитного поля,  

индуктивность, сила Ампера, сила 

Лоренца;  

  смысл физических законов: закон 

электромагнитной индукции, 

правило буравчика, правило левой 

руки, правило Ленца; 

уметь 

 описывать и объяснять 

 

33 Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

Неоднородно и однородное 

магнитное поле 

1   

34 Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

1   
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35 Магнитный поток. Явление 

электромагнитной индукции 

1  электрогенераторах. 

Трансформатор. 

Экологические проблемы,  

связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Конденсатор. 

Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа 

света.  Дисперсия света. 

Цвета тел.  Типы 

оптических спектров.  

Поглощение и испускание 

света атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров. 

 

физические явления: 

взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с 

током, действие магнитного поля на 

движущийся заряд, 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных 

волн, дисперсию, интерференцию, 

дифракцию электромагнитных 

волн, принцип радиосвязи и 

телевидения, зависимость свойств 

излучения от их длины, 

историческое развитие взглядов на 

природу света, передачу 

электроэнергии на расстоянии; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 
естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

 

36 Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Сила 

Ампера 

1   

37 Индукция магнитного поля 1   

38 Получение переменного 

электрического тока. 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца 

1   

39 Правило Ленца 1   
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40 Электромагнитное поле 1  обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности в 

процессе использования 

электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 

41 Электромагнитные волны и их 

влияние на живые организмы 

1   

42 Конденсатор. Колебательный 

контур. 

1   

43 Электромагнитные колебания.  1   

44 Принципы радиосвязи и 

телевидения 

1   
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45 Электромагнитная природа 

света. Интерференция света.  

1   

46 Контрольная работа №3 по 

теме: «Электромагнитное 

поле» 

1  К/р№3 

 Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер 

 

24 

 Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  

Зарядовое и массовое 

числа.  Ядерные силы. 

Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период 

полураспада. Методы 

регистрации ядерных 

излучений. Ядерные 

реакции.  Деление и синтез 

ядер. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных 

излучений на живые 

знать/понимать 

 смысл понятий: атом, ядро, 

элементарная частица, альфа-, бета-

, гамма излучение, 

радиоактивность, ядерная реакция, 

ядерный реактор, ядерные силы, 

термоядерный синтез; 

 смысл физических величин: 

массовое число, зарядовое число, 

дефект масс, энергия связи, период 

полураспада; 

 смысл физических законов: закон 

радиоактивного распада, правило 

смещения, уравнение ядерной 

реакции, закон сохранения массы, 

закон сохранения заряда; 

 уметь 

описывать и объяснять 

физические явления: модель атома 

по Резерфорду, радиоактивность, 

 

 

47 Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

1   

48 Спектры. Спектральный 

анализ. Линейчатые спектры. 

Спектры излучения и 

поглощения 

1   

49 Экспериментальные методы 

исследования частиц 

1   

50 Открытие протона и нейтрона 1   

51 Состав атомного ядра. 

Массовое число. Зарядовое 

число. Изотопы 

1   
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52 Альфа и бета-распад. Правило 

смещения 

1  организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных 

электростанций. 

 

деление ядер, линейчатые спектры 

атомов, открытие протона и 

нейтрона, механизм деления ядер, 

природу радиоактивного распада, 

управление ядерной и 

термоядерной реакциями; 

 выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний 

радиоактивности, делении ядер, 

биологическом воздействии 

радиоактивности, методы 

регистрации элементарных частиц; 

 решать задачи на применение 

изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации 
естественнонаучного содержания с 

использованием различных 

источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах (словесно, с 

помощью графиков, 

математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

 

53 Ядерные силы. Дефект масс 1   

54 Ядерные реакции. Сохранение 

зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях 

1   

55 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии ядер в электрическую 

1   

56 Атомная энергетика. 

Экологические проблемы 

атомных электростанций НРК 

1   

57 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный распад 

1   

58 Л/р№3 «Изучение треков 

частиц по готовым 

фотографиям» 

1  Л/р№3 

59 Экологические проблемы 

атомной энергетики 

1   

60 Биологическое действие 

радиации. Дозиметрия. 

Измерение естественного фона 

дозиметром НРК 

1   

61 Термоядерные реакции. 

Источники энергии солнца и 

звезд 

1   
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62 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Строение атома и 

атомного ядра» 

1  жизни для: 

 оценки безопасности 

радиационного фона. 

К/р№4 

63 Повторение механических 

явлений. Кинематика.  

Перемещение. Равномерное и 

равноускоренное движение 

1   

64 Повторение механических 

явлений. Динамика. Законы 

Ньютона 

1   

65 Повторение механических 

явлений. Закон сохранения 

импульса и энергии 

1   

66 Повторение колебательных 

явлений 

1   

67 Повторение 

электромагнитных явлений 

1   

68 Повторение 

электромагнитных явлений. 

Получение электрического 

тока. Трансформатор 

1   

69 Повторение световых явлений 1   

70 Повторение квантовых 

явлений 

1   
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Учебно-методический  комплекс по физике 

Предмет Класс Программа Учебник Методический, дидактический  комплекс 

Учебные материалы 

для учащихся 

Методические  материалы для 

учителя 

физика 8 

 

Гутник Е. М., 

Перышкин А. В. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия: 7-11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В. 

А. Орлов. - М.: 

Дрофа, 2011. 

Перышкин А. В. Физика: 

учеб. для 

общеобразоват. учебных 

заведений: 8 кл. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 

Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к 

учебникам А.В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», 

«Физика. 9 класс». –М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

 

Минькова Р.Д. Рабочая тетрадь по 

физике. 7 класс.  М.: «Экзамен», 

2014  
 

 

Волков В. А. Поурочные разработки 

по физике: 8 кл.: к учеб. А.В. 

Перышкина Физика 8. - М.: ВАКО, 

2010 

 

Громцева О.И. Контрольные и 

самостоятельные работы по физике. 8 

класс: к учебнику А.В.Перышкина 

«Физика. 8 класс»/ О.И. Громцева. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

 

физика 

 

9 Программы для 

общеобразова-

тельных 

учреждений. 

Физика. 

Астрономия.  

7-11 кл. сост. 

В.А.Коровин, В.А. 

Орлов. -  М.: Дрофа, 

2011г. 

 

Физика: Учебник для  

9 класса общеобразоват. 

учреждений/ 

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник.- 

15-е изд. - М.: Дрофа, 

2011. 

 

Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к 

учебникам А.В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», 

«Физика. 9 класс». –М.: Издательство 

«Экзамен», 2015 

 

Минькова Р.Д., Иванова В.В. 

Рабочая тетрадь по физике. 9 класс.  

 М.: «Экзамен», 2014 

 

 

Волков В.А. Универсальные 

поурочные разработки по физике: 

 9 класс.- 2-е изд. 

переработанное и 

дополненное.  М.: ВАКО. 

2010. 

 

Минькова Р.Д., Иванова В.В. 

Тетрадь для лабораторных работ по 

физике. 9 класс.  М.: «Экзамен», 

2012. 

 
Повторение и контроль знаний. 

Физика. Механика. Методы решения 

задач.9-11./ Методическое пособие с 

электронным приложением/ Авт-сост. 

А.В. Шевцов.-М.: Планета,2011. 
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Материально-техническая база 

Кабинет физики  имеет лаборантскую для хранения оборудования и 

подготовки опытов, оснащен компьютером, интерактивной доской, учебно-

методической, справочно-информационной, научно-популярной литературой, 

учебниками, задачникам,  комплектами тематических таблиц по разделам курса 

физики,  картотекой с заданиями для индивидуального обучения, для проведения 

контрольных и самостоятельных работ. 

Электронные информационные источники по предмету «Физика» 

В своей работе педагогу необходимо использовать ресурсы, размещенные на 

информационно-консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/), Центра 

методической и технической поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и 

обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам (http://ikt.ipk74.ru/), а 

также материалы виртуального методического кабинета (http://ipk74.ru/virtualcab) 

официального сайта ГБОУ ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru/). 

Официальный сайт, на котором размещена электронная версия учебника: 

http://www.drofa.ru/46/ 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

В результате изучения физики ученик должен 

      знать/понимать 

      •  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

      •  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

      •  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической 

цепи, Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

http://fgos74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/
http://ipk74.ru/
http://www.drofa.ru/46/
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      уметь 

      •  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

      •  использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

      •  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

      •  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

      •  приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

      •  решать задачи на применение изученных физических законов; 

      •  осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

      •  обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 
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      •  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

      •  рационального применения простых механизмов; 

      •  оценки безопасности радиационного фона. 

 

Контрольно-измерительные материалы, используемые для оценивания уровня 

подготовки учащихся 

Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной системе, 

включающей проверку предметных компетенций: теоретических знаний (устный ответ, 

самостоятельная работа, физический диктант, конференции), умений применять 

полученные знания при решении типовых расчётных задач (контрольная работа, 

самостоятельная работа) и экспериментальных умений (лабораторные опыты).  

В тематическом плане учтены проверочные (кратковременные самостоятельные) 

и контрольные  (на весь урок) работы, которые охватывают обязательный минимум 

содержания образовательной программы. Проведение самостоятельных и контрольных 

работ обеспечивает систематичность и полноту контроля знаний учащихся, 

способствует объективности их оценки. К каждой теме курса  разработаны 

тематические контрольные работы (на 4-6 вариантов). 

Принцип конструирования, как отдельных знаний, так и их системы состоит в 

следующем: содержание заданий и характер учебной деятельности ученика находятся в 

строгом соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. В 

измерителях сочетаются  такие виды заданий: с выбором ответов, кратким ответом, 

свободным ответом, а также практические задания. Задания-измерители используются 

при текущей и тематической проверке знаний учащихся. 

Тематические контрольные работы  по своей форме представляют собой задания 

частей «А», «В», «С». К каждому заданию части «А» даются четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. В задания части «В» нужно  провести соответствие.  

Задание части «С» предполагает полное решение.  

Критерии оценивания 

Правильный ответ на тест группы «А» оценивается в 1 балл, на тест группы «В» 

- в 2 балла. Ответы части «С» -  в 3 баллов. Для перевода тестовой оценки в 

пятибалльную систему используется следующая шкала: 100-85 % - «5», 84 – 70 % - «4», 

69 - 45 % - «3», менее 45 % - «2». 

Тесты позволяют проверить теоретический материал, знание формул, умение их 

преобразовывать. 
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Самостоятельные работы состоят из расчетных и качественных задач. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по химии составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»»; 

2. Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 16.06.2011 г. № 04-997) ; 

3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по химии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и НРФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. 

№ 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2011/2012 учебный год»; 

5. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 03.08.2009 № 103/3431 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2009-2010 учебном 

году»; 

6. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.06.2010 № 103/3073 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2010-2011 учебном 

году»; 

7. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 18.07.2011 № 103/4275 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном 

году»; 

8. Письмо МО и Н Челябинской области от 21.07.2009 № 103/3404 «О разработке 

рабочих программ  курсов предметов дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

9. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов в 

общеобразовательных учреждений- М.: Дрофа.2009 г.; 

10. Школьный учебный план на 2014-2015 учебный год. 

11. Положение о рабочей программе, учебных курсах, предметах МОУ СОШ № 98, 

приказ МОУ № 98  №80 от 10.05.2010г. 

 

Химия относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта определены как обязательные для изучения 

в основной школе. Химия как систематический предметный курс изучается в основной 

школе с 8 по 9 класс. 

 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов. В инвариантной части федерального 

базисного учебного плана основной общей школы на изучение систематического курса 

химии отводится 2 часа в неделю в 8 и в 9 классе.  
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Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». 

Школьный курс химии - один из основных компонентов естественнонаучного 

образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, 

обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентации, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 

целях получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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. 

 

Рабочая программа основного общего образования по химии обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; 

формирует представление о роли химии в развитии разнообразных отраслей 

производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а 

также способам защиты окружающей среды. 

Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении атомов, и биологи где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Формирование учебно-методического комплекса образовательного учреждения 

по химии проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. №1047. «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год». 

При этом учитывались следующие факторы: 
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1. Наличие программного и учебно-методического обеспечения. Учебно-

методический комплекс О.С. Габриеляна издательства «Дрофа» соответствует 

федеральному государственному стандарту основного общего образования по 

химии, является завершенной авторской линией и имеет комплексный характер 

подхода к разработке - кроме учебников и методических пособий для учителя, 

издательством выпущены рабочие тетради, тетради для лабораторных и 

практических работ, комплекты дидактических карточек; а также данный 

учебно-методический комплекс рекомендован к использованию с целью 

сохранения единого пространства в химическом образовании Челябинской 

области. Кроме того, учебно-методический комплекс О.С. Габриеляна соот-

ветствует образовательным потребностям обучающихся и их родителей. 

2. Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 

классах. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебными и методическими 

пособиями:  

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

8 класс 

1. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, 2009. – 270, [2] с.: ил. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2010. – 192 с.: ил. 

3. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2010.- 96 с.: ил. 

9 класс 

1. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, 2009.- 270, [2] с.: ил. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 9 класс» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М: Дрофа, 2010.-191, [1] с.: 

ил. 

3. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О.С. 

Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2010.-112 с.: ил. 

Методические и дидактические пособия: 

8 класс 

1.  Дроздов. А.А.. Поурочное планирование к учебнику О.С. Габриеляна.  

«Химия. 8 класс» / А.А. Дроздов. -  М.: Экзамен, 2006. – 165, [1] с. 

2. Габриелян, О.С. Химия. Настольная книга учителя. 8 класс: методическое 

пособие / О.С. Габриелян, Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова. – М.: Дрофа, 

2007 

9класс 

1. Дроздов. А.А.. Поурочное планирование к учебнику О.С. Габриеляна.  

«Химия. 9 класс» / А.А. Дроздов. -  М.: Экзамен, 2006. – 253, [1] с. 

2. Габриелян, О.С. Химия. Настольная книга учителя. 9 класс: методическое 

пособие / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов – М.: Дрофа, 2007 
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3. Химический эксперимент в школе. 9 класс: учебно -метод. пособие / О.С. 

Габриелян, Н.Н. Рунов, В.И. Толкунов, Г.А. Шипарева.- М.: Дрофа, 2010.-207, 

[1] с.  

 

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся: 

8 класс 

1. Габриелян О.С., Смирнова Т.В. Изучаем химию в 8 классе: дидактическое 

пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия-8»- М.: Блик  и К
0
, 2004.-224 с. 

2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях, 8 - 9 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова. -  - М.: Дрофа, 2005. -350, [2] с. 

3. Габриелян О.С., Казанцев Ю.Н. Химия для всех и каждого: дидактическое 

пособие к учебниками О.С. габриеляна «Химия-8» и «Химия-9» для учащихся и 

учителей. – Москва: «Сиринъ према», 2006. – 104 с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2010.-158, [2] с. 

5. Павлова. Н.С. Контрольные и самостоятельные работы по химии: 8 класс: к 

учебнику  О.С.Габриеляна «Химия.8 класс» / Н.С. Павлова. - М.: Экзамен, 2009. 

– 221, [3] с. 

6. Рябов М.А., Невская Е.Ю.  Тесты по химии: 8 класс: к учебнику О. С. Габ-

риеляна «Химия. 8 класс» / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. - М.: Экзамен, 2009.-125, 

[1] с. 

7. Павлова Н.С. Дидактические карточки –задания по химии:8 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Экзамен, 2004. – 159, [1] 

с. 

8. Комиссарова, Л.В. Контрольные и проверочные работы по химии: 8 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / Л.В. Комиссарова, И.Г. 

Присягина. – М.: Экзамен, 2008.- 94, [2] с. 

9. Савинкина, Е.В. Сборник задач и упражнений по химии: 8 класс: к учебнику О. 

С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / Е. В. Савинкина, Н. Д. Свердлова. - М.: 

Экзамен, 2010.-189, [3] с. 

  

9 класс 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Изучаем химию в 9 классе: дидактическое 

пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия-9»- М.: Блик  и К
0
, 2004.-256 с. 

2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях, 8 - 9 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова. -  - М.: Дрофа, 2005. -350, [2] с. 

3. Габриелян О.С., Казанцев Ю.Н. Химия для всех и каждого: дидактическое 

пособие к учебниками О.С. габриеляна «Химия-8» и «Химия-9» для учащихся и 

учителей. – Москва: «Сиринъ према», 2006. – 104 с. 

4. Габриелян О.С. Химия. 9 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2010.-174, [2] с. 



 

1334 

 

5. Рябов М.А., Невская Е.Ю.  Тесты по химии: 9 класс: к учебнику О. С. Габ-

риеляна «Химия. 9 класс» / М. А. Рябов, Е. Ю. Невская. - М.: Экзамен, 2006.-191, 

[1] с. 

6. Павлова Н.С. Дидактические карточки –задания по химии:8 класс: к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 8 класс» / Н.С. Павлова. – М.: Экзамен, 2010. – 126, [2] 

с. 

7. Присягина, И.Г. Контрольные и проверочные работы по химии: 9 класс: к 

учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 9 класс» / И.Г. Присягина., Л.В. 

Комиссарова. – М.: Экзамен, 2004.- 127, [1] с. 

Дополнительные пособия: 

1. Косова,  О.Ю. Химия в расчетных задачах: учеб. – метод. Пособие / О.Ю. 

Косова. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 127 с.: ил. 

2. Соколова И.А. ГИА 2011. Химия: сборник зхаданий: 9 класс / И.А. соколова. – 

М: Эксмо, 29010. – 144с. 

3. Иванова, Р.Г. Химия. 9 класс. / Р.Г. Иванова, А.С. Корощенко, А.В. Яшукова. – 

М.: Дрофа, 2011. – 207, [1] с. 

4. Методический журнал «Химия в школе», подписка с 1985 г. 

 

Основное содержание рабочей программы 

 

Рабочая программа основного общего образования по химии рассчитана на 140 

часов и включает все основные разделы и темы, предлагаемые примерной программой. 

Основное содержание рабочей программы структу рировано по семи блокам «Методы 

познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии», 

«Вещество», «Химическая реакция», «Элементарные основы неорганической химии», 

«Первоначальные представления об органических веществах», «Химия и жизнь», 

«Повторение». Рабочая программа реализована в календарно-тематическом 

планировании для 8 и 9 классов и предполагает следующее распределение учебного 

материала по классам (таблица 1). 

 

Таблица 1.  Распределение учебного времени 

 

Раздел Количество часов 

 

 
Примерная 

программа 
Рабочая программа 

 

 

 

 
8 класс 9 класс Итого 

Методы познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные основы 

химии. 

8 

 

9 

 

 

- 9 

Вещество. 25 29 - 29 

Химическая реакция. 15 28 - 28 

Элементарные основы 

неорганической химии. 
62 - 44 44 
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Первоначальные представления 

об органических веществах. 
10 - 10 10 

Химия и жизнь. 6 2 6 8 

Повторение  - 8 8 

Резервное время 14 2 2 4 

Всего 140 70 70 140 

 
Раздел «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии»  

Данный раздел знакомит учащихся с химическим экспериментом, как с 

источником познания химических веществ и их превращений. По ходу изучения 

материала 8 класса у учащихся формируются понятия синтеза и анализа как методов 

познания химического состава вещества. При изучении состава и строения вещества они 

знакомятся с методом моделирования. Сначала учащиеся на материальных моделях 

узнают строение молекул и кристаллов, а затем знакомятся со схематическим 

моделированием реакций. В процессе изучения раздела у учащихся формируется 

понимание того, что любое предположение требуется подкрепить опытным путём. Весь 

учебный процесс строится в следующем направлении: изучаемый объект (вещества и 

химические реакции) — химический эксперимент и наблюдения — его осмысление — 

мысленный образ — материальная модель — знаковая модель. В связи с этим изучение 

раздела «Методы познания веществ и химических явлений.  

Экспериментальные основы химии» проводится не блочно, а диффузно, включая 

отдельные темы раздела в изучаемый материал разделов «Вещество» и «Химическая 

реакция». Такой путь развивает у школьников определённое мировоззрение и понимание 

природы человеческого познания. 

Распределение содержания раздела «Методы познания веществ и химических явлений. 

Экспериментальные основы химии» представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2.  Распределение содержания раздела 

«Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии» 

 
Содержание рабочей  

программы 
Урок Изучаемые вопросы 

 

Химия как часть естество-

знания. Химия - наука о 

веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, 

1.Урок №1  

Вводный инструктаж по ТБ 

в кабинете 

химии. Химия - наука о ве-

ществах, их строении, свой-

ствах и превращениях 

Химия как часть естество-

знания. Наблюдение, 

описание,   измерение,   

эксперимент, моделирование 

Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 
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измерение,  эксперимент, 

моделирование. Понятие о 

химическом анализе и 

синтезе. Правила работы в 

школьной лаборатории.   

Лабораторная посуда    и    

оборудование. Правила 

безопасности.  

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Взвешивание.    Приготовле-

ние   растворов.   Получение 

кристаллов солей.  

Проведение химических 

реакций в растворах. 

Нагревательные устройст-

ва.  Проведение химических 

реакций при нагревании. 

Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Получение      газообразных 

веществ. 

 

 

 

2.Урок №2  

Практическая работа  №1.  

Знакомство  с 

лабораторным    оборудова-

нием.  Правила безопасной 

работы в химической лабо-

ратории 

Правила работы в школьной 

лаборатории.  Лабораторная 

посуда    и    оборудование. 

Правила безопасности. На-

гревательные  устройства. 

Проведение химических ре-

акций при нагревании. 

3.Урок №24  

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Получение газообразных 

веществ 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Получение газообразных 

веществ. 

4.Урок № 28 

Качественные реакции. 

Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Качественные реакции. 

Определение характера 

среды. Индикаторы. 

Изменение окраски 

индикаторов в кислой и 

щелочной среде. 

5.Урок № 32  

Взвешивание. 

Приготовление    растворов. 

Получение  кристаллов   со-

лей.   Проведение   химиче-

ских реакций в растворах. 

Взвешивание.   Приготовле-

ние   растворов.   Получение 

кристаллов солей. Проведе-

ние химических реакций в 

растворах. 

6. Урок № 33  

Практическая работа №2. 

Приготовление раствора с 

заданной массовой   долей   

растворенного вещества. 

Приготовление  раствора  с 

заданной   массовой   долей 

растворенного вещества. 

7. Урок №36 

Физические явления. 

Разделение смесей. Очистка 

веществ. Фильтрование. 

Понятие явлений как изме-

нений, происходящих с ве-

ществами. Явления, 

связанные с изменением 

кристаллического строения 

вещества при постоянном его 

составе, — физические явле-

ния. Физические явления в 

химии: дистилляция, кри-

сталлизация, выпаривание и 

возгонка веществ, центри-

фугирование Разделение 

смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

7. Урок № 37 

 Практическая работа № 3 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

Разделение смесей.  

 

Очистка веществ. 

 

7. Урок № 52 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе. 
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Демонстрации 

Образцы простых и 

сложных веществ. 

Горение магния. 

Растворение веществ в раз- 

личных растворителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  №1    

Вводный  инструктаж по ТБ 

в кабинете химии. Химия - 

наука о веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях.  

(Д. Образцы простых и 

сложных веществ) 

Химия как часть естество- 

знания.   Наблюдение,   

описание, измерение, 

эксперимент, 

моделирование.   

 Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Урок №38.  

Экзо- и эндо- 

термические       реакции. 

(Д.  Горение магния) 

 

Понятие об экзо - и 

эндотермических реакциях. 

Реакции горения как частный 

случай экзотермических 

реакций, протекающих с 

выделением света. 

Урок №48  

Растворение как 

физико-химический      

процесс.   

 (Д.   Растворение   веществ в 

различных растворителях) 

Растворение   как   физико- 

химический процесс. 

Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. 

Лабораторные опыты 

Знакомство    с    образцами 

простых   и   сложных   

веществ. 

Разделение смесей. 

Химические  явления  (про-

каливание медной 

проволоки; взаимодействие 

мела с кислотой) 

Урок №17 

Простые вещества-

неметаллы. Аллотропия. 

(ЛО№1.  

Знакомство с образцами 

простых веществ). 

Способность атомов 

химических элементов к 

образованию нескольких 

простых веществ — 

аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, 

фосфора и олова. 

Урок №23  
Сложные вещества. 

Бинарные соединения. 

(ЛО №2  

Знакомство с образцами 

сложных веществ) 

 

 

 

Сложные вещества 

(органические  и 

неорганические). 

Составление формул 

бинарных соединений, 

общий способ их называния. 

Бинарные соединения: 

оксиды, хлориды,   сульфиды   

и  др. 

Составление их формул. 

 

Урок № 31  

Чистые вещества и смеси 

веществ. 

 (ЛО№3  

Разделение смесей) 

Чистые вещества и смеси. 

Природные   смеси:   воздух, 

природный газ, нефть, при-

родные воды. 

Урок №38 

 Химические реакции. 

Признаки и условия 

их протекания. 

 (ЛО№4 

 Химические явления 

(прокаливание медной 

проволоки; взаимодействие 

мела с кислотой) 

Явления, связанные с 

изменением состава 

вещества, — 

химические  реакции.   

Признаки и условия 

протекания 

химических реакций. 
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Практические занятия 

Знакомство с лабораторным 

оборудованием.       Правила 

безопасной работы в хими-

ческой лаборатории.  

 

Очистка загрязненной пова-

ренной соли. 

Приготовление  раствора  с 

заданной   массовой   долей 

растворенного вещества. 

Урок №2  

Практическая работа №1 
Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Правила работы  

в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование.  

Правила безопасности. 

Урок № 33  

Практическая работа №2 

Приготовление раствора  

с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Приготовление раствора  

с заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

Урок №37  

Практическая работа №3 

Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

Разделение смесей, очистка 

веществ. 

 
Раздел «Вещество»  

Данный раздел для удобства изучения был разбит на темы: «Первоначальные 

химические понятия» (2 часа), «Атомы химических элементов» (10 часов), «Простые 

вещества» (7 часов), «Соединения химических элементов» (10 часов).  

Увеличение времени (с 25 в примерной программе до 29 в рабочей программе) 

на изучение этого раздела вызвано тем, что при его изучении у учащихся формируются 

основные химические понятия и язык науки, создается база для дальнейшего изучения 

курса химии.  

Так же учитывалось, что доля заданий, проверяющих усвоение содержания 

данного раздела, составляет в государственной итоговой аттестационной работе (25% 

от общего числа всех заданий). 

Содержание раздела в части элементов содержания, демонстраций и расчетных 

задач было дополнено. Дополнение содержания представлено в таблице 3.  

Принципы отбора дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся. 

 

 

Таблица 3. Дополнение содержания раздела «Вещество» 

 

Элементы 

содержания 

• Краткий очерк развития химии (урок 2) 

• Постоянная Авогадро (урок 18) 

• Массовая и объемная доля  

компонентов  в смеси (урок 31) 

• Аллотропия (урок 17) 

 

Демонстрации 
• Периодическая система химических элементов  

Д. И.Менделеева (урок 8) 
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Расчетные задачи 

• Вычисление молярной массы веществ по 

химическим формулам (урок 18) 

• Расчеты с использованием понятий «количество 

вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро» (урок 19) 

• Расчет массовой и объемной долей компонентов 

смеси веществ (урок 31) 

• Вычисление массовой доли вещества в растворе 

по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя (уроки 31, 32, 33) 

• Вычисление массы растворяемого вещества и 

растворителя,  необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с известной массовой 

долей растворенного вещества (уроки 31,32,33) 

 

 
Раздел «Химическая реакция»  

Данный раздел для удобства изучения был разбит на темы: «Изменения, 

происходящие с веществами» (10 часов), «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов» (18 час). Увеличение времени на изучение этого раздела (с 15 в 

примерной программе до 28 в рабочей программе) вызвано тем, что при его изучении 

данного раздела у учащихся формируется понятие о сущности химической реакции, 

создается база для дальнейшего изучения курса химии.  

Кроме того, было учтено, что учащиеся 8 класса имеют средний и ниже среднего 

уровень развития интеллектуальных способностей (по данным психологической 

диагностики). 

Так же учитывалось, что доля заданий, проверяющих усвоение содержания 

данного раздела, составляет в государственной итоговой аттестационной работе (22% 

от общего числа всех заданий). 

Для более полного раскрытия темы содержание раздела было дополнено в части 

элементов содержания, демонстраций, лабораторных опытов, практических работ и 

расчетных задач (таблица 4).  

Принципы отбора дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями учащихся.  

Дополнительно введенный в курс химический эксперимент преследует цель 

сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных химических 

операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами.  

 

Таблица 4. Дополнение содержания раздела «Химическая реакция» 

 

Элементы содержания 

• Растворение как физико-химический процесс 

Растворимость. Типы растворов (урок 48) 

• Степень электролитической диссоциации 

(урок 49) 

• Генетические ряды металлов и неметаллов 
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(уроки 57, 58) 

Демонстрации 

 

• Примеры физических явлений:  

а) плавление парафина; б) возгонка йода; в) растворение 

перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания (урок 36) 

• Реакции, характерные для растворов кислот 

(урок 52) 

• Реакции, характерные для растворов щелочей 

(урок 53) 

• Реакции, характерные для растворов солей 

(урок 54) 

Лабораторные опыты 
•          Замещение меди в растворе хлорида меди (II) 

железом  (урок 42) 

Практические работы 
• Анализ почвы и воды (урок 62) 

• Ионные реакции (урок 63) 

Расчетные задачи 

• Вычисление по химическим уравнениям массы 

или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию 

веществ или продуктов реакции (урок 44) 

• Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса 

раствора и массовая доля растворенного вещества 

(урок 45) 

 

 
Раздел «Элементарные основы неорганической химии»  

Данный раздел для удобства изучения был разбит на темы: «Металлы» (18 

часов) и «Неметаллы» (26 часов). Уменьшение времени на изучение этого раздела (с 62 

в примерной программе до 44 в рабочей программе) вызвано тем, что некоторые его 

элементы содержания изучались в курсе 8 класса.  

Кроме того, выделено 6 часов на повторение и обобщение изученных элементов 

содержания. Выделение  часов на повторение необходимо, так как  способствует 

систематизации и обобщению знаний по всему материалу  за курс основной школы.  

В начале каждой темы обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ - металлов и неметаллов. Затем подробно в теме «Металлы» освещены 

свойства щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия и железа. В теме 

«Неметаллы» рассматриваются свойства  галогенов, водорода, кислорода, серы, фос-

фора, азота, углерода, кремния и их соединений.  

При изучении данного раздела у учащихся формируется понятие о конкретных 

веществах, учащиеся учатся понимать и объяснять  свойства элементов и образованных 

ими веществ  с позиции строения атома. 

Для более полного раскрытия темы содержание раздела было дополнено в части 

элементов содержания, демонстраций, лабораторных опытов и практических работ 

(таблица 5).  
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Принципы отбора дополнительного содержания связаны с усилением 

внутрипредметной и межпредметной интеграции знаний и умений и увеличением 

прикладных вопросов содержания, их практической направленностью.  

Дополнительно введенный в курс химический эксперимент преследует цель 

сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных химических 

операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

 

Таблица 5. Дополнение содержания раздела 

«Элементарные основы неорганической химии» 

 

Элементы содержания 

  

• Амфотерность, понятие о переходных 

элементах (урок 3) 

• Коррозия металлов и способы борьбы с нею 

(урок 10) 

 

Демонстрации 

• Получение гидроксидов железа (II) и (Ш) 

(урок 17) 

• Образцы стекла, керамики, цемента (урок 45) 

Лабораторные опыты 

• Получение гидроксида алюминия и его 

взаимодействие с растворами кислот и щелочей  

(урок 16) 

• Распознавание углекислого газа (урок 42) 

Практические работы 
• Осуществление цепочки химических 

превращений металлов (урок 19) 

 
Раздел «Первоначальные представления об органических веществах» 

На изучение раздела «Первоначальные представления об органических 

веществах» отведено 10 часов (как и по примерной программе). Дополнений в части 

элементов содержания нет. В основе отбора содержания раздела лежит идея 

генетического развития органических веществ от углеводородов до биополимеров 

(белков и углеводов). 

Раздел «Химия и жизнь» 

На изучение раздела «Химия и жизнь» отведено 8 часов (по примерной программе – 6 

часов). Небольшое увеличение количества часов – за счет двух заключительных уроков 

в 8 классе. Дополнений в части элементов содержания нет. Одним из принципов отбора 

содержания является жизненная значимость приобретаемых химических знаний, 

подобраны материалы, имеющие значение в жизни любого человека 

Раздел «Повторение» 

Введен в рабочую программу основного общего образования по химии раздел 

«Повторение». В программе на него отводится 8 часов: в 8 классе повторение 

осуществляется дискретно, на обобщающих уроках в конце каждой темы, в 9 классе – 8 

часов.  Необходимость большого раздела повторения в 9 классе  связана с тем, что в 9 

классе заканчивается изучение базовых основ неорганической химии. 
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Задачей этого раздела является систематизация и обобщение сущностного 

содержания предмета. Систематизация теоретических знаний помогает достаточно 

эффективно организовать повторение материала об отдельных химических элементах и 

их соединениях. Распределение содержания данного раздела представлено в таблице 6. 

 
Таблица 6.  Распределение содержания раздела «Повторение» 

 

Класс Тема Содержание раздела 
Количество 

часов 

9 класс 

Повторение    основных 

вопросов курса 8 класса и  

введение  в  курс  9 класса 

(уроки №1-6) 

Строение атома, характер простого 

вещества. Состав и характер 

высшего оксида,   гидроксида.   

Характеристика   основных классов 

неорганических соединений в свете 

теории электролитической 

диссоциации и ОВР. Генетические 

ряды металла и неметалла.  

Понятие о переходных элементах. 

Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома.  

Их значение. 

5 

9 класс 

Обобщение  знаний  по 

химии за курс основной 

школы (уроки №66-68) 

Обобщение элементов содержания: 

физический   смысл   порядкового   

номера элемента в периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, номеров периода и 

группы; закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в 

периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов 

элементов; значение периодического 

закона; типы химических связей и 

типы кристаллических     решеток;     

взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Простые и сложные 

вещества; металлы и неметаллы; 

генетические ряды  металла,  неме-

талла  и  переходного  металла;  

оксиды (основные,   амфотерные  и  

кислотные). гидроксиды    

(основания,    амфотерные 

гидроксиды и кислоты) и соли: 

состав, классификация   и   общие   

химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации  и 

представлений о процессах 

окисления - восстановления. 

3 
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Контрольная   работа   №   3   по  

теме: «Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы» 

  

ИТОГО 

 

  

8 

 

В рабочей программе предусмотрено резервное время, которое будет 

использовано либо на повторение программного материала в конце учебного года, либо 

на прохождение учебной программы, если в течение учебного года занятия были 

отменены по каким - либо причинам (по 2 часа в 8 и 9 классах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (140 часов) 

 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы 

химии (9 часов) 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 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. 

Демонстрации: Образцы простых и сложных веществ. Горение магния. 

Растворение веществ в различных растворителях. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами простых и сложных веществ. 

Разделение смесей. Химические явления (прокаливание медной проволоки; 

взаимодействие мела с кислотой). 

Практические занятия: Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Вещество (29 часов) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Краткий очерк развития 

химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Постоянная Авогадро. Чистые 

вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные 

воды. Массовая и объемная доля компонентов смеси. Качественный и количественный 

состав вещества. Простые вещества (металлы и неметаллы). Аллотропия. Сложные 

вещества (органические и неорганические). Основные классы неорганических веществ: 

оксиды, основания, кислоты, соли. 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. 
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Менделеева. Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и 

степени окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени 

окисления). Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 

аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). 

Демонстрации: Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химические соединения количеством вещества в 1 моль. Модель молярного объема 

газов. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. Знакомство с об-

разцами оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Возгонка йода. Сопоставление физико-химических 

свойств соединений с ковалентными и ионными связями. Образцы типичных металлов и 

неметаллов. 

Расчетные задачи: Вычисление относительной молекулярной массы вещества по 

формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисление молярной 

массы веществ по химическим формулам. Расчеты с использованием понятий 

«количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов », «постоянная 

Авогадро». Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. Вычисление 

массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

Химическая реакция (28 часов) 

Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки 

химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

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. Растворение как физико-химический процесс. Растворимость. 

Типы растворов. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных растворах. Ионы. 

Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Демонстрации: Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) 

возгонка иода; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры реакций, иллюстрирующих основные признаки 

характерных реакций: реакции, характерные для растворов кислот, реакции, характерные 

для растворов щелочей, реакции, характерные для растворов солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты: Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Взаимодействие оксида магния с кислотами. Взаимодействие углекислого газа с 

известковой водой. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их 

свойств. 
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Практические занятия: Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую 

связь между основными классами неорганических соединений. Анализ почвы и воды. 

Ионные реакции.  

Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или 

количества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей. Вычисление по химическим уравнениям 

массы или количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из 

вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. Вычисление массы 

(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и 

массовая доля растворенного вещества. 

Элементарные основы неорганической химии (44 часа) 

Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Кислород, 

физические и химические свойства, получение и применение. Вода и ее свойства. 

Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. Галогены. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Сера, физические и химические свойства, нахождение в 

природе. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты. Сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Аммиак. Соли аммония. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная 

кислота и ее соли. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ - свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. Кремний. Оксид 

кремния (IV). Кремниевая кислота и силикаты. Стекло. Положение металлов в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Переходные элементы. 

Амфотерность. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Коррозия металлов и способы борьбы с нею. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд 

напряжений металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II и III). 

Демонстрации: Взаимодействие натрия и кальция с водой. Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. Получение хлороводорода и его растворение в воде. Распознавание 

соединений хлора. Кристаллические решетки алмаза и графита. Получение аммиака. 

Получение гидроксидов железа (II) и (III). Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с 

коллекциями). Растворение железа и цинка в соляной кислоте. Вытеснение одного 

металла другим из раствора соли. Знакомство с образцами природных соединений 

неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат --анионов и катионов аммония, натрия, калия, 

кальция, бария. Получение углекислого газа и его распознавание. Получение гидроксида 

алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей.  

Практические занятия: Получение, собирание и распознавание газов 

(кислорода, водорода, углекислого газа). Решение экспериментальных задач по химии 

теме «Получение соединений металлов и изучение их свойств». Осуществление цепочки 
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химических превращений металлов.  Решение экспериментальных задач по теме: 

«Получение соединений неметаллов и изучение их свойств». 

Первоначальные представления об органических веществах (10 часов). 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоно-вые кислоты 

(уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих органических 

соединений. Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. Представления о 

полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации: Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Образцы изделий из полиэтилена. Качественные реакции на 

этилен и белки. 

Практические занятия: Изготовление моделей углеводородов. 

Химия и жизнь (8 часов) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химия и здоровье. 

Лекарственные препараты и 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. 

Демонстрации: Образцы лекарственных препаратов. Образцы строительных и 

поделочных материалов. Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия: Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Повторение (9 часов) 

Строение атома, характер простого вещества. Состав и характер высшего оксида, 

гидроксида. Характеристика основных классов неорганических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации и ОВР. Генетические ряды металла и 

неметалла. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Их значение. Обобщение 

элементов содержания: физический смысл порядкового номера элемента в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и 

группы; закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов; значение периодического 

закона; типы химических связей и типы кристаллических решеток; взаимосвязь 

строения и свойств веществ. Простые и сложные вещества; металлы и неметаллы; 

генетические ряды металла, неметалла и переходного металла; оксиды (основные, 

амфотерные и кислотные), гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) 

и соли: состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации и представлений о процессах окисления - 

восстановления. 

Резервное время (2 часа).  
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Реализация практической части рабочей программы  

основного общего образования по химии 

Практические работы и лабораторные опыты направлены на формирование и 

развитие специальных учебных умений и навыков у учащихся, на применение знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки. Химический эксперимент 

открывает возможность сформировать у учащихся практические навыки в проведении 

основных химических операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, 

обучить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. Лабораторные опыты не оцениваются. Практические работы носят 

оценочный характер. Выполнение практической части рабочей программы отражено в 

таблице 8. 

Таблица 8. Выполнение практической части программы 

 

№ 

 

Раздел  по программе 

 

 

 

 

Лабораторные 

опыты 

Практические 

работы 

8 

класс 

9 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Методы познания веществ и 

химических явлений. 

Экспериментальные основы химии. 

4 - 3 - 

2 Вещество. - - - - 

3 Химическая реакция. 4 - 3 - 

4 Элементарные основы 

неорганической химии. 
 18  4 

5 Первоначальные представления об 

органических веществах. 
- - - 1 

6 Химия и жизнь. - - - 2 

7 Повторение     

ИТОГО 
8 18 6 7 

26 13 

Содержание школьного образования по химии включает изучение национально-

регионального компонента. Областным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений предусмотрен объем учебной нагрузки, отводимой на 

изучение регионального компонента содержания образования. Это составляет примерно 

10% учебного времени. В основной школе это составляет 7 часов год в 8 классе и 7 часов 

год в 9 классе. Сущность регионального подхода заключается в отражении 

специфических проблем региона в содержании химического образования, использованию 

краеведческого материала. Включение регионального содержания становится важным 

средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона 

и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний и умений на 

практике. Содержание регионального компонента составлено на основе «Методических 

рекомендаций по использованию национально - регионального компонента в 

содержании учебного курса «Химия» (Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 03.08.2009 г. №103/3431) и отражено в таблицах 9 и 10. 
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 Содержание национально-регионального компонента 

8 класс 

 
№ 

урока 

№ 

НРК 
Тема урока 

Содержание национально-

регионального компонента 

1 1 

Вводный 

инструктаж по ТБ  

в кабинете химии.  

Химия -наука    о    

веществах,    их 

строении, свойствах 

и превращениях. 

Полезные ископаемые Челябинской 

области.  Значение   химии   в   жизни   

региона (продукция  промышленных   

предприятий - экономическая мощь 

региона, выбросы промышленных 

предприятий - экологические 

проблемы). 

3 2 

Понятие о 

химическом 

элементе. 

Простые и сложные химические 

вещества 

в атмосфере региона, в быту. 

7 3 Изотопы. Изотопная продукция ПО «Маяк». 

16 4 
Простые вещества - 

метал- 

Металлы,   получаемые   на   

предприятиях региона, области их 

применения(чугун, сталь ОАО «Мечел», 

ММК, г.Миасс, Златоуст, Сатка; медь 

- метал. заводы Карабаш, Кыштым, 

цинк, кадмий, индий - ЧЭЦЗ и др.) 

17 5 
Простые вещества - 

неметаллы. 

Запасы графита в регионе; азот, 

кислород, водород, аргон Значение и 

получение на предприятиях города. 

23 6 

Основные классы 

неорганических 

веществ. Оксиды и 

летучие водородные 

соединения. 

Оксидные руды региона(железняки), 

глина, кварц их значение. Оксиды - 

вредные выбросы промышленных 

предприятий, транспорта Аммиак, 

сероводород в окружающей среде 

региона 

25 7 

Основные классы 

неорганических 

веществ. Основания. 

Примеры применения оснований в быту 

и на промышленных предприятиях 

области. 

26 8 

Основные классы 

неорганических 

веществ. Кислоты 

Серная кислота продукция 

предприятий региона. Примеры 

применения кислот в быту и на 

промышленных предприятиях области. 

Кислотные дожди, их происхождение. 

 

27 9 

Основные классы 

неорганических 

веществ. Соли. 

Месторождения минералов и горных 

пород в регионе. Соли в природе. Соли в 

составе минеральной воды. Карбонаты 

нашего края. 

31 10 

Чистые вещества и 

смеси веществ. 

 

 

Способы очистки природной воды и 

получение чистой питьевой воды в 

регионе. 

36 11 

Физические явления. 

Разделение смесей. 

Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Применение физ.явлений в хозяйстве 

области (Ковка, прокатка металлов на 

ОАО «Мечел»,дистилляция 

каменноугольной смолы на коксохим 
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производстве, фракционирование 

воздуха ОАО «Мечел», кислородные 

станции. 

38 12 

Химические реакции. 

Признаки и условия 

их протекания. 

Превращения веществ, происходящие в 

природе и в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

41 13 
Реакции 

соединения. 

Примеры реакций, протекающих на 

производстве (получение серной 

кислоты на ЧЭЦЗ, получение 

металлов) и в жизни человека. 

43 14 Реакции обмена. 

Закисление почв. Реакции 

обмена(известкование, гипсование почв 

области). 

49 15 

Электролитическая 

диссоциация веществ 

в водных растворах. 

Электролиты и 

неэлектролиты. 

Биогенная роль ионов калия, натрия, 

хлора и др. Роль ионов водорода в 

питании растений. 

51 16 
Ионные уравнения 

реакции. 

Реакции ионного обмена, 

встречающиеся на химических 

производствах. 

56 17 

Оксиды, их 

классификация: 

Свойства основных и 

кислотных оксидов. 

Использование оксидов металлов как 

хромофоров на Челябинском 

лакокрасочном заводе. Кислотные 

дожди. 

62 18 
Практическая работа 

№4 Анализ почвы. 

Почвы Челябинской области. 

Определение кислотности среды. 

Гипсование и известкование почв. 

67 19 

Химическое 

загрязнение ОС и его 

последствия 

Экология Челябинска и области 

68 20 

Использование 

веществ и 

химических реакций 

в повседневной 

жизни 

Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в 

повседневной жизни 
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Содержание национально-регионального компонента 

9 класс 
 

№ 

урока 
№ НРК Тема урока 

Содержание национально-

регионального компонента 

3 1 

Переходные       

элементы. 

Амфотерность. 

Цинк - амфотерный металл, 

получаемый наЧЭЦЗ. 

6 2 

Положение металлов 

в периодической 

системе. Д. И. 

Менделеева. Общие 

физические свойства 

металлов. 

Термическая обработка металлов. 

Цехи металлообрабатывающих 

предприятий (ЧМК, ЧЭЦЗ, ММК). 

6 3 
Сплавы, их свойства 

и значение. 
Сплавы, получаемые на ОАО «Мечел» 

9 4 
Способы получения 

металлов. 

Месторождения руд черных и 

цветных металлов на территории 

области. Производство чугуна и стали 

на ОАО «Мечел». 

10 5 

Коррозия металлов и 

способы борьбы с 

ней. 

Цехи гальванических покрытий на 

предприятиях  города («Теплоприбор»). 

12 6 

Важнейшие      

соединения 

щелочных    

металлов,    их 

свойства. 

Калийные удобрения и их применение в 

местном с/х. 

14 7 

Важнейшие       

соединения 

щелочноземельных 

металлов, их 

свойства и приме-

нение. 

Применение щелочноземельных 

металлов в качестве флюсов, 

строительных материалов. 

15 8 

Алюминий,  

строение атома, 

физические и 

химические 

свойства. 

Применение алюминия в быту и 

промышленности. Бокситовые 

рудники в Челябинской области. 

17 9 

Железо,   строение   

атома, физические и 

химические 

свойства. 

Применение железа и его сплавов в 

быту и промышленности. Избыток 

железа в окружающей среде. 

24 10 

Общая 

характеристика не-

металлов. 

Аллотропия. 

Неметаллы нашей области. 

Масштабы загрязнения атмосферы 

региона 

26 11 

Водород,    

физические    и 

химические 

свойства. 

Водород как экологически чистое 

топливо. 
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32 12 

Оксиды серы (IV) и 

(VI). Сероводородная  

и   сернистая 

кислоты. 

Оксид серы (IV) - побочный продукт 

металлургии, значение (кислотные 

дожди). 

33 13 

Повторный 

инструктаж по ТБ в 

кабинете химии Сер-

ная   кислота   и   ее   

соли. Окислительные     

свойства 

концентрированной 

серной кислоты. 

Производство серной кислоты в 

Челябинской области. Охрана 

окружающей среды. 

35 14 

Аммиак, строение, 

свойства, получение 

и применение. 

Использование аммиака в холодильных 

установках ООО «Инмарко». 

37 15 

Оксиды азота (II)   и 

(IV). Азотная 

кислота, ее свойства 

и применение. 

Оксиды азота в атмосфере региона. 

Кислотные дожди. 

38 16 
Нитраты и нитриты. 

Азотные удобрения. 

Азотные удобрения и их применение в 

местном с/х. 

40 17 

Основные         

соединения фосфора.          

Фосфорные 

удобрения. 

Фосфорные удобрения и их применение 

в местном с/х. 

41 18 

Углерод, 

аллотропные мо-

дификации,  

физические и 

химические свойства 

углерода. 

Основные виды топлива в регионе. 

Запасы угля в области. 

Природоохранные мероприятия при 

угледобыче. 

42 19 
Оксиды углерода 

(II) и (IV). 

Антропогенные источники оксидов 

углерода в атмосфере Урала. 

43 20 
Соли угольной 

кислоты-карбонаты. 

Месторождения известняка, мрамора 

(Коелгинское, Баландинское). 

44 21 

Кремний, строение, 

свойства, 

применение. Оксид 

кремния (IV). 

Силикаты. 

Соединения кремния в природе Южного 

Урала. 

45 22 
Силикатная 

промышленность. 

Силикатная промышленность в 

области. Завод ЖБИ, «Кемма», Южно-

уральский фарфоровый завод. 

51 23 
Углеводороды.    

Метан   и этан. 

Алканы как топливо в регионе. 

Природные источники углеводородов 

на территории области. 

56 24 Карбоновые кислоты. 

Производство уксусной кислоты в 

лесохимическом производстве 

(г.Аша). 

57 25 
Сложные эфиры. 

Жиры. 

Получение жиров на предприятиях 

пищевой промышленности области. 

59 26 Углеводы. Глюкоза, Производство кондитерских изделий в 
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крахмал и 

целлюлоза. 

г. Челябинске. 

 

Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом 

планировании с учетом соответствующих тем, распределено либо фрагментарно, либо 

в виде практических работ. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» на ступени основного 

общего образования являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 основной общеобразовательной школы 

 

В результате изучения химии ученик должен 

 знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 
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периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

• 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; 

• 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, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

• 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; критической 

оценки информации о веществах, используемых в быту; приготовления растворов 

заданной концентрации. 

 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами химии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную 

деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы (класса); 

 проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование целей, 

составление плана исследования, фиксирование результатов, постановка 

химических опытов, формулировка выводов по результатам исследования; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор источников 

информации (справочные издания на печатной основе и виде CD, Интернет и 

т.д.), в соответствие с учебной задачей или жизненной ситуацией, 

систематизация информации, ее понимание; 
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 формирование учебно-логических умений и навыков: умение делать выводы, 

анализировать материал, сопоставлять, сравнивать, делать соответствующие 

выводы, навыки систематизации и обобщения. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольные измерительные материалы по химии охватывают основное 

содержание предмета на уровне требований к уровню подготовки выпускников и 

позволяют получить достоверную информацию о соответствии их знаний и умений 

требованиям государственного стандарта основного общего образования по химии. При 

изучении химии проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов 

учебной деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов и программ 

по соответствующей теме урока с выставлением отметок. Текущий контроль 

осуществляется в виде тестов.  

Тематический контроль является основным видом контроля результатов учебной 

деятельности учащихся по химии при осуществлении промежуточной аттестации. 

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся 

по соответствующей теме программы. Тематический контроль по химии может 

осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительность 45 

мин.), так и в виде самостоятельных проверочных работ (10 - 15 мин.), количество 

которых определяется учителем.  

Итоговый контроль осуществляется в виде комбинированной контрольной работы 

(таблица 11). 

Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет 

учитель на основании заданий учебников, дидактических материалов и учебно-

методических пособий с учетом образовательного стандарта. 
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Таблица 11. Контрольно – измерительные материалы 
 

Формы 

контроля 
8 класс 9 класс 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа № 1  

по теме  

«Атомы химических элементов» 

Контрольная работа № 2  

по теме  

«Простые вещества» 

Контрольная работа № 3  

по теме 

 «Соединения химических элементов» 

Контрольная работа № 4  

по теме «Изменения, происходящие 

 с веществами» 

Контрольная работа № 5  

по теме 

 «Растворение. Растворы.  

Свойства растворов электролитов» 

Контрольная работа № 1  

по теме 

 «Основные вопросы курса 

химии 8 класса» 

Контрольная работа № 2 

по теме «Металлы» 

Контрольная работа № 3 

по теме «Неметаллы» 

 

Итоговый 

контроль 

 Контрольная работа № 4  

 по теме: 

«Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы» 

ИТОГО 
5 4 

9 
 

Важным моментом в процессе изучения курса химии в основной школе является 

развитие интеллектуальных способностей учащихся. Резко увеличивающийся поток 

информации требует умения извлекать наиболее существенные знания, переносить в новую 

ситуацию. Школьники должны уметь ориентироваться в учебной, научной литературе, 

периодической печати, цифровых образовательных носителях, поэтому предусмотрена 

система обучения учащихся навыкам работы с различными источниками информации через 

применение современных педагогических технологий, способствующих самовоспитанию и 

самореализации личности ученика. 

Список цифровых образовательных ресурсов 

 
1. Полный мультимедийный курс химии (3 CD). Лаборатория систем мультимедиа 

[Электронный ресурс] МарГТУ, 2006 

2. Электронная библиотека «Просвещение». Химия 8 класс (1 CD). [Электронный 

ресурс] ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

3. 1С: ШКОЛА  Химия. 8 класс [Электронный ресурс] (2CD). 

4. Библиотека электронных наглядных пособий: Химия, 8-11 класс. [Электронный 

ресурс] ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 

5. ЦОР к учебнику О.С. Габриеляна, 8 класс, 1-4 четверть [Электронный ресурс]  М.: 

Дрофа, 2006-2009  
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6. ЦОР к учебнику О.С. Габриеляна, 9 класс, 1-4 четверть [Электронный ресурс] М.: 

Дрофа, 2006-2009  

7. Открытая химия 2.6. [Электронный ресурс] ООО «Физикон», 2005 

8. Неорганическая химия (презентации к урокам), 8 класс. [Электронный ресурс] Изд-во 

«Учитель», 2007 

9. Химия элементов (презентации к урокам), 9 класс. [Электронный ресурс] Изд-во 

«Учитель», 2007 

10. Химия для гуманитариев. [Электронный ресурс] Изд-во «Учитель», 2007 

11. Интерактивные творческие задания, 8-9 класс. [Электронный ресурс] ЗАО «Новый 

диск», 2007 

12. Виртуальная химическая лаборатория, 8 класс. [Электронный ресурс] Лаборатория 

систем мультимедиа МарГТУ, 2006 

13. Виртуальная химическая лаборатория, 9 класс. Лаборатория систем мультимедиа 

МарГТУ, 2006 

14. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Вещества и их превращения. 

[Электронный ресурс] ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

15. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Кислоты и основания. [Электронный 

ресурс] ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

16. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Соли. ЗАО «Просвещение - Медиа», 

2007 

17. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Углерод и его соединения. 

[Электронный ресурс] ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

18. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Производные углеводородов. ЗАО 

«Просвещение - Медиа», 2007 

19. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». [Электронный ресурс] Сложные 

химические соединения в повседневной жизни. ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

20. Экология, пособие для учителя. [Электронный ресурс] Изд-во московского 

государственного института электроники и математики, 2005 
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Календарно - тематическое планирование курса «Химия» в 8 классе  

на 2014-2015 учебный год 

 

 Дата  урока 
Название раздела, темы Изучаемые вопросы 

Практическая часть НРК 
Примечание 

 план факт       

1 2 3                                4 5 б 7 8 
Раздел «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии» (2 часа). 

Федеральный стандарт: Химия как часть естествознания. Химия — наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе.  

Требования: знать важнейшие химические понятия: вещество; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 

1 

(1) 

 
 
 

  Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. Химия - 

наука о веществах, их 

строении, свойствах и 

превращениях. 

Химия как часть естествознания. 

Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, моделирование.  

Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 

Д. 

Образцы простых и 

сложных веществ.  

 

 

НРК 1  
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2 

(2) 

  Превращения веществ. Роль 

химии. История развития 

химии. 

Практическая работа №1.  

Знакомство с лабораторным 

оборудованием.    Правила   

безопасной работы в 

химической лаборатории. 

ИТБ и ОТ 

Превращения веществ. Отличие хи-

мических реакций от физических яв-

лений. Роль химии в жизни человека. 

Краткие сведения из истории возник-

новения и развития химии. Период 

алхимии.   Понятие  о   философском 

камне. Химия в XVI в. Развитие хи-

мии  на  Руси.  Роль  отечественных 

ученых  в  становлении  химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Правила работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила 

безопасности. Нагревательные 

устройства.  

Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Практическая работа №1. 
Знакомство с лабораторным 

оборудованием.       Правила 

безопасной работы в 

химической лаборатории. 

  

 Дата  урока 
Название раздела, темы Изучаемые вопросы 

Практическая часть НРК 
Примечание 

 план факт       

Раздел «Вещество» (29 часов) 

Введение «Первоначальные химические понятия» (2 часа). 

Федеральный стандарт: Химия — наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений реакций: массовой доли химического элемента в веществе. Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Простые и сложные вещества. Количественный и качественный состав вещества. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Атомная единица массы. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И, Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Требования; знать/понимать химическую символику, знаки химических элементов, формулы химических веществ; важнейшие химические 

понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество; уметь называть химические элементы, 

определять: состав веществ по их формулам, вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения. 
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1 

(3) 

 
 
 

  Понятие о химическом 

элементе. Знаки химических 

элементов. 

Периодическая система 

химических элементов  

Д.И. Менделеева 

Атомы и молекулы. Понятие о 

химическом элементе и формах его 

существования. Химическая 

символика. Язык химии. Знаки 

химических элементов и про-

исхождение их названий. 

Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов 

Д.И. Менделеева, ее структура.  

Группы и периоды. 

 НРК 2  

2 

(4) 

  Химические формулы. 

Относительная атомная и 

молекулярная масса 

Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Количественный и 

качественный состав вещества. 

Относительные  атомная  и  молеку-

лярная массы. Вычисление 

относительной молекулярной массы 

вещества по х/ф. Расчет массовой доли 

химического  элемента по  формуле 

вещества. Атомная единица массы. 

Расчеты с использованием понятий 

«относительная молекулярная масса 

вещества»,   «массовая  доля».   Уста-

новление простейшей формулы ве-

щества по массовым долям элементов. 
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Тема 1. «Атомы химических элементов» (10 часов) 

Федеральный стандарт: Периодический закон. 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. 

Требования: знать/понимать важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, ион, химическая связь, вещество, основные законы химии: 

периодический закон; уметь 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; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов; определять: тип химической связи в соединениях; составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

1 

(5) 

  Атомы как форма существования   

химических   элементов. 

Основные сведения о строении 

атомов 

Атомы как форма существования хи-

мических элементов. Основные 

сведения  о   строении   атомов.   Доказа-

тельства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома 

Электроны.. 

   

2 

(6) 

  Состав атомных ядер Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Относительная атомная масса.  

Взаимосвязь      понятий  «протон», 

«нейтрон», «относительная атомная 

масса». 
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3 

(7) 

  Изменения в составе атомных 

ядер. Изотопы 

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 хими-

ческого элемента. 

 НРК 3  

4 

(8) 

  Строение электронных 

оболочек атомов. Физический 

смысл порядкового номера 

элемента, номера группы, 

номера периода 

Строение оболочек атомов химических 

элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о 

завершенном и незавершенном 

электронном слое (энергетическом 

уровне). Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атомов: физический смысл 

порядкового номера элемента, номера 

группы, номера периода. 

Д. 

Периодическая система 

химических элементов  

Д.И. Менделеева 

  

5 

(9) 

  Ионы. Образование 

положительных и 

отрицательных ионов. 

Образование бинарных 

соединений. Ионная связь 

Изменение   числа   электронов    на 

внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование 

положительных и отрицательных ионов. 

Ионы, образованные атомами металлов 

и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах.  

Строение молекул. Образование би-

нарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной 

связи. 
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6 

(10) 

  Ковалентная неполярная связь Взаимодействие атомов химических 

элементов-неметаллов  между  собой — 

образование двухатомных молекул 

простых веществ. Ковалентная непо-

лярная химическая связь. Электронные 

и структурные формулы. 

   

7 

(11) 

  Электроотрицательность. 

Понятие о ковалентной 

полярной связи 

Взаимодействие атомов химических 

элементов - неметаллов между собой — 

образование бинарных соединений 

неметаллов.  

Электроотрицательность. Понятие о 

ковалентной полярной связи. 

   

8 

(12) 

  Металлическая химическая 

связь 

Взаимодействие атомов химических 

элементов металлов между собой об-

разование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

   

9 

(13) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Атомы химических 

элементов» 

Систематизация и обобщение знаний об 

атомах химических элементах. 
   

10 

(14) 

  Контрольная работа №1 

 по теме 

«Атомы химических 

элементов» 
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Тема 2. «Простые вещества» (7 часов) 

Федеральный стандарт: Свойства простых веществ (металлов и неметаллов). Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный 

объем. Количественный состав вещества. 

Требования: знать/понимать важнейшие химические понятия: моль, молярная масса, молярный объем; использовать приобретенные знания и умения  в 

практической деятельности и повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

1 

(15) 

  Положение металлов и 

неметаллов в ПСХЭ  

Д. И. Менделеева 

Положение металлов и неметаллов 

в периодической системе 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлические и 

неметаллические свойства простых   

веществ.   Относительность деления 

простых веществ на металлы и 

неметаллы. 

   

2 

(16) 

  Простые вещества - металлы Важнейшие простые вещества — ме-

таллы: железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий. Общие физи-

ческие свойства металлов 

Д. 

Образцы металлов 
НРК 4  

3 

(17) 

  Простые вещества – 

неметаллы. 

Аллотропия 

 

 

Важнейшие простые вещества — не-

металлы,  образованные атомами 

кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. 

Способность     атомов   

химических элементов к 

образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия.  

Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора и олова. 

Д. 

Образцы  неметаллов 

Лабораторный   опыт  №1 

Знакомство    с    образцами 

простых веществ. 

НРК 5  
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4 

(18) 

  Количество вещества. Моль. 

Молярная масса.  

Постоянная Авогадро 

Количество вещества. Моль. 

Молярная масса.   

Постоянная Авогадро. 

Вычисление молярной массы по х/ф 

Д. 

Химические соединения 

количеством вещества в 1 

моль. 

  

5 

(19) 

  Молярный объем 

газообразных веществ 

Молярный  объем газообразных  

веществ.  

Кратные единицы количества 

вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества, 

миллимолярный и киломолярный   

объемы   газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий 

«постоянная Авогадро», «число 

частиц», «молярная масса», 

«молярный объем», «моль». 

Д. 

 Модель молярного объема 

газов. 

  

6 

(20) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Простые вещества» 

Систематизация и обобщение 

знаний о простых веществах 

   

7 

(21) 

  Контрольная работа №2 

 по теме 

«Простые вещества» 
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Тема 3. «Соединения химических элементов» (10 часов) 

Федеральный стандарт: Понятие о валентности и степени окисления. Составление формул соединений по валентности (или степени 

окисления). Закон постоянства состава. 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. Вещества в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток.  Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений реакций: массовой доли растворенного вещества в растворе. Разделение смесей. 

Требования: знать/понимать химическую символику, формулы химических веществ; важнейшие химические понятия: вещество, классификация 

веществ; основные законы химии: постоянства состава; уметь называть: соединения изученных классов; определять валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять: формулы неорганических 

соединений изученных классов; обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; вычислять: массовую долю вещества в растворе 

распознавать: растворы кислот и щелочей. 

1 

(22) 

  Понятие о валентности и 

степени окисления 

Понятие  о  валентности  и  степени 

окисления. Составление формул 

соединений по валентности и 

степени окисления. 

   

2 

(23) 

 

 

  Сложные вещества. 

Бинарные соединения 

Основные классы 

неорганических соединений. 

Оксиды и летучие 

водородные соединения 

Сложные вещества (органические и 

неорганические). Составление формул 

бинарных соединений, общий способ их 

называния. Бинарные соединения: 

оксиды, хлориды, сульфиды и др. 

Составление их формул. 

Основные   классы   неорганических 

веществ.    Представители    оксидов: 

вода,  углекислый газ  и негашеная 

известь. Представители летучих во-

дородных  соединений:   хлороводород и 

аммиак. 

 

Д. 

Образцы оксидов 

 

Лабораторный опыт № 2 

Знакомство с образцами 

сложных веществ. 

 

НРК 6  
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3 

(24) 

  Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. 

Получение газообразных 

веществ 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества. Получение 

газообразных веществ. 
 

 

 

 

 

 

   

4 

(25) 

  Основные классы 

неорганических соединений. 

Основания 

Основания,  их  состав и названия. 

Растворимость   оснований   в   

воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей:  гидроксиды  

натрия,   калия  и кальция. 

Д.  

Образцы оснований. 
НРК 7  

5 

(26) 

  Основные классы 

неорганических соединений. 

Кислоты 

Кислоты, их состав и названия. Клас-

сификация    кислот. Представители 

кислот: серная, соляная и азотная. 

Д.  

Образцы кислот. 
НРК 8  

6 

(27) 

  Основные классы 

неорганических соединений. 

Соли 

Соли как производные кислот и ос-

нований. Их состав и названия. Рас-

творимость солей в воде. Представи-

тели солей: хлорид натрия, карбонат 

и фосфат кальция. 

Д. 

 Образцы солей. 
НРК 9  

7 

(28) 

  Качественные реакции. 

Определение характера 

среды. Индикаторы 

Понятие  о  качественных реакциях. 

Индикаторы. Определение характера 

среды. Изменение окраски индикато-

ров в щелочной и в кислотной среде. 
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8 

(29) 

  Вещества в газообразном, 

жидком и твердом 

состоянии. Кристаллические 

и аморфные вещества. 

Типы кристаллических 

решеток 

Вещества в твердом, жидком и газо-

образном   состоянии.   

Кристаллические и аморфные 

вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. 

Типы     кристаллических    решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и ме-

таллическая.   Зависимость   свойств 

веществ от типов кристаллических 

решеток. 

Д.  

Модели кристаллических 

решеток     ковалентных     

и ионных соединений. 
Д. 

Сопоставление физико-

химических свойств 

соединений с ионной и 

ковалентной связью 

Д. 

Возгонка йода 

  

9 

(30) 

  Закон постоянства состава 

вещества 

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

   

10 

(31) 

  Чистые вещества и смеси 

веществ. Массовая доля 

компонента в смеси 

Объемная доля компонента в 

смеси 

 

Чистые вещества и смеси. Природные 

смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды 

Массовая   доля   компонента   смеси. 

Объемная  доля   компонента  смеси.  

Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 

Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с 

известной массовой долей 

растворенного вещества 

Лабораторный опыт № 3 

Разделение смесей 

 

  

11 

(32) 

  Взвешивание. 

Приготовление растворов. 

Получение кристаллов солей. 

Проведение химических 

реакций в растворах 

Взвешивание. Приготовление 

растворов. Получение кристаллов 

солей. Проведение химических 

реакций в растворах. 

Вычисление массы растворяемого 
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вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с 

известной массовой долей 

растворенного вещества 

 

 

 

12 

(33) 

  Практическая     работа     

№2. Приготовление раствора 

с заданной  массовой долей 

растворенного вещества. 

ИТБ и ОТ 

Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного веще-

ства.  

Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, 

необходимых для приготовления 

определенной массы раствора с 

известной массовой долей 

растворенного вещества 

Практическая работа №2 
Приготовление раствора с 

заданной массовой долей 

растворенного вещества. 

  

13 

(34) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Соединения 

химических элементов» 

Систематизация и обобщение 

знаний о соединениях химических 

элементов 

   

14 

(35) 

  Контрольная работа №3 

 по теме 

«Соединения химических 

элементов» 
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Раздел «Химическая реакция» (28 часов) 

 

Тема 4. «Изменения, происходящие с веществами» (10 часов) 

Федеральный стандарт: Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях. 

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. Проведение расчетов на 

основе формул и уравнений реакций: количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции.  

Требования: знать/понимать химическую символику, уравнения химических реакций; важнейшие химические понятия химическая реакция, 

классификация реакций; основные законы химии: сохранения массы веществ; уметь определять: типы химических реакций; обращаться с 

химической посудой и лабораторным оборудованием; составлять: уравнения химических реакций; вычислять: количество вещества, объем или массу 

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции. 
 

1 

(36) 

  Физические явления. 

Разделение смесей.  

Очистка веществ. 

Фильтрование 

Понятие явлений как изменений, 

происходящих с веществами. Явле-

ния, связанные с изменением кри-

сталлического строения вещества при 

постоянном его составе, — физиче-

ские явления. Физические явления в 

химии: дистилляция, кристаллизация, 

выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование Разделение 

смесей. Очистка веществ. 

Фильтрование. 

Д. О. 

Примеры физических явлений: 

а) плавление парафина;  

б) возгонка иода;  

в) растворение перманганата 

калия;  

г) диффузия душистых веществ 

с горящей лампочки 

накаливания. 

НРК 11 

2 

(37) 

  Практическая работа №3. 

Очистка загрязненной 

поваренной соли 

ИТБ и ОТ 

Разделение смесей, очистка веществ. Практическая работа №3 
Очистка загрязненной 

поваренной соли. 
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3 

(38) 

  Химические реакции. 

Признаки и условия их 

протекания. 

Экзо - и эндотермические 

реакции 

Явления, связанные с изменением со-

става вещества, — химические реак-

ции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. 
Понятие об экзо- и эндотермических 

реакциях. Реакции горения как частный 

случай экзотермических реакций, 

протекающих с выделением света. 

Лабораторный   опыт  №4 
Химические  явления  (про-

каливание медной проволо-

ки; взаимодействие мела с 

кислотой) 

Д.О. 

Горение магния 

НРК  12  

4 

(39) 

  Закон сохранения массы ве-

ществ. Химические 

уравнения 

Закон   сохранения   массы   веществ. 

Уравнение и схема химической реак-

ции. Химические уравнения. Значе-

ние индексов и коэффициентов. Со-

ставление уравнений химических ре-

акций. 

   

5 

(40) 

  Реакции разложения Реакции разложения. Понятие о ско-

рости химических реакций. Катали-

заторы. Ферменты. 

   

6 

(41) 

  Реакции соединения Реакции соединения. 

Каталитические и некаталитические 

реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. 

 НРК  13  

7 

(42) 

  Реакции замещения Реакции замещения. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов, его 

использование для прогноза возмож-

ности протекания реакций между ме-

таллами и растворами кислот. Реак-

ции вытеснения одних металлов из 

растворов их солей другими метал-

лами. 

Лабораторный опыт  №5 
Замещение меди в растворе 

хлорида меди (II) железом. 

  

8 

(43) 

  Реакции обмена Реакции обмена. Реакции нейтрали-

зации. Условия протекания реакций 

 НРК  14  
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9 

(44) 

 

10 

(45) 

  Расчеты по химическим 

уравнениям 

Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение коли-

чества вещества, массы или объема 

продукта реакции по количеству 

вещества, 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. 

Расчетные задачи. Вычис-

ление по химическим урав-

нениям массы или количества 

вещества по известной массе 

или количеству вещества 

одного из вступающих в 

реакцию веществ или про-

дуктов реакции. 

Расчетные задачи. 

Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта реакции, 

если известна масса 

исходного вещества, 

содержащего определенную 

долю примесей. Вычисление 

массы (количества вещества, 

объема)продукта реакции, 

если известна масса раствора 

и массовая доля 

растворенного вещества. 

  

11 

(46) 

  Обобщающее повторение по 

теме 

 «Изменения, происходящие 

с веществами» 

Систематизация и обобщение 

знаний о соединениях химических 

элементов 

   

12 

(47) 

  Контрольная работа №4 

 по теме 

«Изменения, происходящие с 

веществами» 
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Тема 5. «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» (18 часов) 

Федеральный стандарт: 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. Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. Наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда 

и оборудование. Правила безопасности. Разделение Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Требования: знать/понимать важнейшие химические понятия: электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; уметь объяснять: сущность реакций ионного обмена; характеризовать: химические свойства 

основных классов неорганических веществ; определять возможность протекания реакций ионного обмена; составлять: уравнения 

химических реакций; распознавать опытным путем: растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; обращаться с химической 

посудой и лабораторным оборудованием; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, приготовления растворов заданной 

концентрации. 

 

1 

(48) 

  Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость.  

Типы растворов 

Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и кри-

сталлогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимо-

сти как модель зависимости раство-

римости твердых веществ от темпе-

ратуры. Типы растворов. 

Насыщенные, ненасыщенные и пере-

сыщенные растворы. Значение рас-

творов для природы и сельского хо-

зяйства. 

Д. 

Растворение веществ в 

различных растворителях 
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2 

(49) 

  Электролитическая 

диссоциация веществ в 

водных растворах. 

Электролиты и неэлекролиты 

Степень ЭД 

Понятие об электролитической дис-

социации. Электролиты и 

неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с 

различным типом химической 

связи. Степень ЭД. Сильные и 

слабые электролиты. 

 НРК 15  

3 

(50) 

  Основные положения теории 

электролитической диссоциа-

ции 

Основные   положения  теории   элек-

тролитической диссоциации. Класси-

фикация ионов (катионы и анионы) и 

их свойства. 

   

4 

(51) 

 

 

  Ионные уравнения реакции. 

Реакции ионного обмена 

Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена 

между электролитами до конца в 

свете ионных представлений. 

 НРК  16  

5 

(52) 

  Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на 

ионы в растворе 

Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на ионы в 

растворе 
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6 

(53) 

  Кислоты в свете теории элек-

тролитической диссоциации, 

их классификация и 

свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссо-

циация кислот и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциа-

ции. Молекулярные и ионные урав-

нения реакций кислот. Взаимодейст-

вие кислот с металлами. Электрохи-

мический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с 

основаниями — реакция нейтрализа-

ции. Взаимодействие кислот с соля-

ми. Использование таблицы раство-

римости для характеристики химиче-

ских свойств кислот. 

Д. О. 

Реакции, характерные для 

растворов кислот 

  

7 

(54) 

  Основания  в свете теории 

электролитической 

диссоциации, их 

классификация и свойства. 

Основания, их классификация. Дис-

социация оснований и их свойства в 

свете теории электролитической дис-

социации. Взаимодействие оснований 

с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы рас-

творимости для характеристики хи-

мических свойств оснований. Разло-

жение нерастворимых оснований при 

нагревании. 

Д. О. 

Реакции, характерные для 

растворов щелочей 

 
Лабораторный   опыт  № 6 

Получение осадков 

нерастворимых гидроксидов 

и изучение их свойств. 
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8 

(55) 

  Соли  в свете теории  

электролитической 

диссоциации, их 

классификация и свойства. 

Соли, их классификация и 

диссоциация различных типов солей. 

Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации.   

Взаимодействие солей с металлами, 

условия протекания этих реакций.  

Взаимодействие солей с кислотами, 

основаниями и солями. 

Использование таблицы рас-

творимости для характеристики хи-

мических свойств солей. 

Д. О. 

Реакции, характерные для 

растворов солей 

  

9 

(56) 

  Оксиды, их классификация. 

Свойства основных и 

кислотных оксидов. 

Обобщение сведений об оксидах, 

состав   оксидов,   их   

классификация, свойства основных 

оксидов. Обобщение   сведений   об   

оксидах, свойства кислотных 

оксидов. 

Лабораторный   опыт  №7 
Взаимодействие оксида маг-

ния с кислотами.  

Лабораторный   опыт  №8 
Взаимодействие углекисло-

го газа с известковой водой. 

 

НРК  17  

10 

(57) 

  Генетические ряды металлов.   Генетические ряды металлов.  Гене-

тическая связь между классами неор-

ганических веществ. 

   

11 

(58) 

  Генетические  ряды 

неметаллов.  

Генетические ряды неметаллов. Ге-

нетическая связь между классами не-

органических веществ. 

   

12 

(59) 

  Классификация     

химических реакций. 

Различные признаки классификаций 

химических реакций: по числу и 

составу, по изменению с/о, по 

тепловому эффекту 

Д.О. 

Реакции, иллюстрирующие 

признаки реакций. 

Нейтрализация щелочи 

кислотой в присутствии 

индикатора 

  



 

1376 

 

13 

(60) 

  Окислительно - восстанови-

тельные реакции. 

Окислительно   -  восстановительные 

реакции. Окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление. 

   

14 

(61) 

 

 

  Упражнения по ОВР. 

Составление ОВР методом 

электронного баланса 

Составление ОВР методом 

электронного баланса 

   

15 

(62) 

  Практическая     работа №4   

Анализ почвы и воды. 

ИТБ и ОТ 

Анализ почвы и воды Практическая работа №4 

Анализ почвы и воды. 
НРК  18  

16 

(63) 

  Практическая   работа   №5 

Ионные реакции. 

ИТБ и ОТ 

Ионные реакции. Практическая работа №5 
Ионные реакции. 

  

17 

(64) 

  Практическая работа  №6  

Выполнение опытов, 

демонстрирующих   

генетическую   связь между   

основными   классами 

неорганических соединений. 

Решение экспериментальных 

задач. 

ИТБ и ОТ 

Выполнение опытов, демонстрирую-

щих генетическую связь между ос-

новными классами неорганических 

соединений. 

Практическая работа №6 

Выполнение опытов, демон-

стрирующих   генетическую 

связь    между    основными 

классами      неорганических 

соединений. 

  

18 

(65) 

  Обобщающее повторение по 

теме 

 «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов» 

Систематизация и обобщение 

знаний о растворении, растворах, 

свойствах растворах электролитов 

   

19 

(66) 

  Контрольная работа №5 

 по теме 

«Растворение. Растворы. 

Свойства растворов 

электролитов» 
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Раздел  «Химия и жизнь» (2 часа) 

Федеральный стандарт: Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и сырья. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 

соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Требования к уровню подготовки выпускников: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, 

школьной лаборатории и в быту. 

1 

(67) 

  Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

Человек в мире веществ: материалы 

и химические процессы. 

Химическая картина мира. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

 НРК  19  

2 

(68) 

  Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. 

Экологически грамотное поведение 

в окружающей среде, в быту, в 

школьной химической лаборатории 

 НРК  20  

 

 

 

 

 

 

 

69-

70 

  Резервное время     
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Календарно - тематическое планирование курса «Химия» в 9 классе  

на 2014-2015 учебный год 

 Дата  урока 
Название раздела, темы Изучаемые вопросы 

Практическая часть НРК 
Примечание 

 план факт       

1 2 3                                4 5 б 7 8 
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса (5 часов) 

Федеральный стандарт: Строение атома, простого вещества. Основные классы неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации и ОВР. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: основные законы химии: периодический закон. Уметь: объяснять: 

физический смысл 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; сущность реакций 

ионного обмена. Характеризовать: химические свойства основных классов неорганических веществ. Составлять: схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

 
1 

 

 
 
 

  Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии.  

Характеристика химического 

элемента по его положению в 

ПСХЭ Д. И. Менделеева 

Строение атома, характер простого 

вещества. Состав и характер 

высшего оксида и гидроксида. 

   

2 

  Свойства оксидов, кислот, 

оснований и солей в свете 

теории электролитической 

диссоциации и окисления-

восстановления 

Характеристика основных классов 

неорганических соединений в свете 

теории электролитической 

диссоциации и ОВР. 

   

3 

  Генетические ряды металла и 

неметалла. 

Понятие о переходных 

элементах 

Генетические ряды металла и 

неметалла. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. 

 НРК  1  
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4 

  Периодический закон и 

периодическая   система   

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома.  

Их значение. 

   

5 

  Контрольная работа  №1 

по  теме  
«Основные вопросы курса 

химии 8 класса» 

    

Раздел «Элементарные основы неорганической химии» (44 часа) 

Тема 1. «Металлы» (18 часов) 

Федеральный стандарт: Чистые вещества и смеси веществ. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Свойства простых веществ металлов. Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида. Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор). 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Экспериментальное изучение химических свойств 

неорганических веществ. Правила работы в школьной лаборатории. Правила безопасности. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на ионы в растворе 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия. Характеризовать: химические элементы - 

металлы на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения атомов, связь между составом, строением и 

свойствами веществ. Уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 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, возможность протекания реакций ионного обмена. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической оценки информации о веществах, используемых в быту; для 

безопасного обращения с веществами и материалами 
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6 

(1) 

 
 
 

  Положение металлов в 

периодической системе. Д.  

И.  Менделеева.  Общие 

физические свойства 

металлов. 

Сплавы, их свойства и 

значение 

Положение металлов в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева.  

Металлическая  кристаллическая 

решетка и металлическая хи-

мическая   связь.   Общие   

физические свойства металлов. 

Сплавы:  сталь,  чугун,  

дюралюминий бронза. Свойства и 

значение сплавов. 

Лабораторный опыт №1 
Знакомство с образцами 

металлов и сплавов (работа с 

коллекциями). 

НРК  2 

НРК   3 

 

7 

(2) 

 

8 

(3) 

  Химические свойства 

металлов 

Химические   свойства   металлов   

как восстановителей.    

Электрохимический ряд напряжений 

металлов  и  его использование для 

характеристики химических свойств 

конкретных металлов. 

Лабораторный опыт № 2 

Растворение железа и цинка 

в соляной кислоте. 

Лабораторный опыт №3 

Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли. 

  

9 

(4) 

  Способы получения 

металлов 

Металлы в природе. Способы 

получения металлов: пиро-, гидро-, 

электрометаллургия. 

Лабораторный опыт №4 

Знакомство с образцами 

металлов, рудами железа, 

соединениями алюминия 

НРК  4  

10 

(5) 

  Коррозия  металлов  и  

способы борьбы с ней 

Понятие о коррозии металлов. 

Химическая   и   электрохимическая   

коррозия. Способы защиты от 

коррозии. 

 НРК  5  

11 

(6) 

  Общая  характеристика  

щелочных металлов 

Общая   характеристика   щелочных 

металлов. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные 

металлы — простые вещества, их 

физические и химические свойства. 

Д.О. 

 Взаимодействие натрия с 

водой. 
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12 

(7) 

  Важнейшие соединения 

щелочных металлов, их 

свойства 

Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты), их свойства и применение 

в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Лабораторный опыт №5 

Распознавание катионов 

калия, натрия. 

НРК  6  

13 

(8) 

  Общая характеристика 

элементов главной подгруппы 

II группы 

Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. 

Щелочноземельные металлы простые 

вещества, их физические и 

химические свойства. 

Д. О. 

Взаимодействие кальция с 

водой. 

  

14 

(9) 

  Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов, 

их свойства и применение 

Важнейшие    соединения    

щелочноземельных металлов - 

оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты и фосфаты), их свойства и 

применение. 

Лабораторный опыт №6 
Распознавание катионов 

кальция, бария. 

НРК  7  

15 

(10) 

  Алюминий, строение атома, 

физические и химические 

свойства 

Алюминий.  Строение атома, 

физические и химические свойства 

простого вещества.                                                    

 НРК  8  

16 

(11) 

  Соединения алюминия. 

Применение алюминия и его 

соединений 

Соединения алюминия — оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его 

соединений. 

Лабораторный опыт № 7 
Получение гидроксида 

алюминия и его взаимо-

действие с растворами ки-

слот и щелочей. 

  

17 

(12) 

  Железо, строение атома, 

физические и химические 

свойства 

Железо. Строение атома, 

физические и химические свойства 

простого вещества 

Д.О. 

Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) 

НРК  9  
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18 

(13) 

  Генетические ряды Fe
2+

 и 

Fe
3+

.  

Качественные реакции на Fe
2+

 

и Fe
3+

 

Генетические ряды Fe
2+

 и Fe
J+

. Качест-

венные реакции на Fe
2+

 и Fe
3+

. Важ-

нейшие соли железа. Значение 

железа, его соединений и сплавов в 

природе и народном хозяйстве. 

   

19 

(14) 

  Практическая      работа №1 

«Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов» 

Инструктаж по ОТиТБ 

Генетическая связь между классами 

соединений на примере цепочки пре-

вращений металлов. 

Практическая  работа № 1 

«Осуществление цепочки 

химических превращений 

металлов». 

  

20 

(15) 

  Практическая работа №2 
«Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств» 

Способы получения металлов. Харак-

терные химические свойства 

металлов. 

Практическая работа №2 

«Получение соединений 

металлов и изучение их 

свойств 

  

21 

(16) 

 

22 

(17) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Металлы» 

Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Металлы». 

   

23 

(18) 

  Контрольная работа №2  
по теме  

«Металлы» 
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Тема 2. «Неметаллы» (26 часов) 

Федеральный стандарт: Чистые вещества и смеси веществ. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 

металлическая). Свойства простых веществ неметаллов. 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. Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ. Правила работы в школьной лаборатории. Правила 

безопасности. Проведение химических реакций при нагревании. Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и 

ионы в растворе. Получение газообразных веществ. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия. Характеризовать: химические 

элементы - металлы на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения атомов, связь между составом, 

строением и свойствами веществ. 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, возможность протекания 

реакций ионного обмена. Уметь: обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. Использование приобретенных знаний  и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: критической оценки информации о веществах, используемых в быту, для безопасного 

обращения с веществами и материалами. Распознавать опытным путем: кислород, аммиак, углекислый газ, растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ион. 

 

24 

(1) 

  Общая характеристика 

неметаллов.  

Аллотропия 

Положение неметаллов в периодиче-

ской системе, особенности строения 

атомов, электроотрицательность как 

мера «неметалличности», ряд 

электроотрицательности. 

Аллотропия. 

Д.О. 

Образцы неметаллов. 
НРК  10  
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25 

(2) 

  Физические   свойства   

неметаллов 

Кристаллическое строение 

неметаллов - простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов.  Относительность   

понятий   «металл»,   «неметалл». 

Д.О. 

 Кристаллические решетки 

алмаза, графита 

  

26 

(3) 

  Водород, физические и 

химические •свойства 

Водород. Положение в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства 

водорода, его получение и 

применение. 

 НРК   11  

27 

(4) 

  Кислород, физические и 

химические свойства 

Кислород Положение в 

периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства 

кислорода, его получение и 

применение. 

   

28 

(5) 

  Общая   характеристика  

галогенов,  физические и 

химические свойства 

Общая      характеристика     

галогенов. Строение атомов. 

Простые вещества, их физические и 

химические свойства. 
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29 

(6) 

  Хлороводород.  

Соляная кислота ее соли 

Основные соединения галогенов 

(галогеноводороды и галогениды), 

их свойства. Качественная реакция 

на хлорид-ион. 

Д. О. 

Получение хлороводорода 

и растворение его в воде. 

Д. О. 

Распознавание соединений 

хлора 

Лабораторный опыт № 8 

Качественная реакция на 

хлорид-ион. 

  

30 

(7) 

  Применение галогенов Краткие сведения о хлоре, броме, 

фторе и йоде. Применение галогенов 

и их соединений в народном 

хозяйстве. 

Лабораторный опыт №9 
Образцы природных 

соединений хлора (хлориды) 

  

31 

(8) 

  Сера, строение атома, 

аллотропия, свойства и 

применение 

Сера.   Строение   атома,   

аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Нахождение в 

природе. 

Д.О. 

 Аллотропия серы. 

Лабораторный  опыт №10 

3накомство с образцами 

природных соединений серы 

(сульфиды, сульфаты). 

  

32 

(9) 

  Оксиды серы (IV) и (VI). 

Сероводородная и сернистая 

кислоты 

Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. 

Сероводородная и сернистая 

кислоты. 

 НРК  12  

33 

(10) 

  Повторный инструктаж по ТБ 

в кабинете химии. Серная 

кислота и ее соли. 

Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. 

Качественная реакция на сульфат-

ион. 

Лабораторный опыт №11 
Образцы важнейших для 

народного хозяйства 

сульфатов. 

Лабораторный опыт № 12 
Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

НРК  13  
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34 

(11) 

  Азот, строение атома и 

молекулы, свойства. 

Круговорот азота в природе 

Азот.   Строение  атома  и  

молекулы, свойства простого 

вещества. Круговорот азота в 

природе. 

   

35 

(12) 

  Аммиак.  Строение, свойства, 

получение и применение 

аммиака 

Аммиак . Строение, свойства, 

получение и применение аммиака. 
Д. 

Получение аммиака 
НРК  14  

36 

(13) 

  Соли аммония, их свойства и 

применение 

Соли аммония, их свойства и 

применение. 
Лабораторный опыт № 13 
Качественная реакция на 

ион аммония 

  

37 

(14) 

  Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства 

и применение 

Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 

кислота, ее свойства и применение. 
Д.О. 

 Взаимодействие кон-

центрированной азотной 

кислоты с медью. 

НРК  15  

38 

(15) 

  Нитраты   и   нитриты.   

Азотные удобрения 

Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания  в  с/хозяйственной  

продукции. Азотные удобрения. 

Лабораторный опыт №14 
Образцы важнейших 

нитратов. 

НРК  16  

39 

(16) 

  Фосфор. Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, применение. 
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40 

(17) 

  Оксид фосфора (V).  

Ортофосфорная кислота и ее 

соли. 

Основные соединения: оксид 

фосфора (V), ортофосфорная 

кислота и фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

 НРК  17  

41 

(18) 

  Углерод, аллотропные 

модификации, физические и 

химические свойства 

углерода. 

Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства  аллотропных   

модификаций, применение. 

Физические и химические свойства 

углерода. Круговорот углерода в 

природе. 

Д. О. 

Кристаллические решетки 

алмаза и графита. 

НРК  18  

42 

(19) 

  Оксиды углерода (II) и (IV). Оксиды углерода (II) и (IV), их 

свойства   и   применение.   

Физиологическое действие угарного 

газа на организм. Качественная 

реакция на углекислый газ. 

Лабораторный опыт №15 
Распознавание углекислого 

газа 

НРК  19  

43 

(20) 

  Угольная кислота и ее соли Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни 

человека. Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

Лабораторный опыт №16 

Образцы карбонатов. 

Лабораторный опыт №17 

Качественная реакция на 

карбонат-ион. 

НРК  20  
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44 

(21) 

  Кремний, строение, свойства, 

применение. Оксид кремния 

(IV). Силикаты, 

Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его 

свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и 

неживой природе. 

Лабораторный опыт № 18 

Ознакомление с природными 

силикатами. 

НРК  21  

45 

(22) 

  Силикатная 

промышленность. 

Понятие о силикатной 

промышленности. 
Д. О. 

Образцы стекла, керамики, 

цемента. 

НРК  22  

46 

(23) 

  Практическая работа №3. 

Получение, собирание и 

распознавание газов. 

Получение собирание и 

распознавание газов: кислорода, 

водорода, углекислого газов. 

Практическая работа №3 
Получение, собирание и 

распознавание газов. 

  

47 

(24) 

  Практическая работа №4 
Решение   

экспериментальных   задач 

по теме:  «Получение 

соединений неметаллов и 

изучение их свойств» 

Получение    соединений  неметаллов, 

изучение их свойств. 
Практическая работа №4 
«Получение соединений 

неметаллов и изучение их 

свойств» 

  

48 

(25) 

  Обобщающее повторение по 

теме «Неметаллы» 

Систематизация и обобщение знаний 

по теме «Неметаллы» 
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49 

(26) 

  Контрольная работа № 3 

по теме: 

«Неметаллы» 

    

Раздел «Первоначальные представления об органических веществах» (10 часов) 

Федеральный стандарт: экспериментальное изучение химических свойств органических веществ. 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: первоначальные сведения о строении органических веществ. Уметь: 

называть соединения изученных классов. Определять: принадлежность веществ к определенному классу органических соединений. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: критической опенки информации о веществах, используемых 

в быту, безопасного обращения с веществами и материалами. 

50 

(1) 

  Вещества органические и 

неорганические. 

Первоначальные сведения о 

строении органических 

веществ 

Вещества органические и 

неорганические, относительность 

понятия «органические вещества». 

Причины многообразия 

органических    соединений. 

Химическое   строение   

органических соединений. 

Молекулярные и структурные 

формулы   органических   веществ. 

Д. 

 Образцы нефти, каменного 

угля и продуктов их 

переработки. 

Д. 

 Модели молекул орга-

нических веществ.  

Д.О. 

 Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их 

горения. 

  

51 

(2) 

  Углеводороды. Метан и этан Метан и этан: строение молекул. 

Горение метана и этана. 

Дегидрирование этана. Применение 

метана. 

Д.  

Модели молекул метана. 
НРК   23  



 

1390 

 

52 

(3) 

  Углеводороды. Этилен Химическое строение молекулы 

этилена. Двойная связь. 

Взаимодействие этилена с бромной 

водой. 

Д.  

Модели молекул этилена. 

Д.О. 
 Качественные реакции на 

этилен: взаимодействие 

этилена с бромной водой и 

раствором КМnO4 

  

53 

(4) 

  Представление о полимерах 

на примере полиэтилена 

Реакции полимеризации этилена. 

Полиэтилен и его значение. 

   

54 

(5) 

  Практическая работа № 5. 

Изготовление  моделей  

углеводородов 

Причины многообразия 

органических соединений.  

Молекулярные и структурные   

формулы   органических   веществ. 

Практическая работа № 5 

«Изготовление моделей 

углеводородов». 

  

55 

(6) 

  Спирты Понятие о предельных 

одноатомных спиртах на примерах 

метанола и этанола. Трехатомный 

спирт - глицерин. 

   

56 

(7) 

  Карбоновые кислоты Одноосновные   предельные   

карбоновые кислоты на примере 

уксусной кислоты.   Ее   свойства  и   

применение. Стеариновая кислота 

как представитель жирных 

карбоновых кислот. 

 НРК   24  

57 

(8) 

  Сложные эфиры. Жиры Реакции  этерификации  и   понятие  

о сложных эфирах. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и жирных 

кислот. 

 НРК  25  

58 

(9) 

  Белки Понятие  об  аминокислотах.   

Реакции поликонденсации. Белки, их 

строение и биологическая роль. 

Д. О. 

Качественные реакции на 

белки. 
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59 

(10) 

  Углеводы. Глюкоза, крахмал и 

целлюлоза 

Понятие  об  углеводах.   Глюкоза,   

ее свойства и значение. Крахмал и 

целлюлоза (в сравнении), их 

биологическая роль. 

 НРК  26  

Раздел «Химия и жизнь» (6 часов) 

Тема 3. «Химия и жизнь» (6 часов) 

 

Федеральный стандарт: Человек в мире веществ: материалы и химические процессы. Химическая картина мира. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. Применение их как топлива и сырья. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Бытовая химическая грамотность: умение читать маркировку изделий пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, 

соблюдение инструкций по применению приобретенных товаров. 

Требования к уровню подготовки выпускников: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в окружающей среде, 

школьной лаборатории и в быту. 

60 

(1) 

  Человек в мире веществ 

материалов и химических 

реакций. Химические      

вещества      как строительные 

и поделочные материалы 

Вещества,   материалы   и   

химические процессы в жизни 

человека: в быту, промышленном 

производстве, в строительстве.    Мел,    

мрамор,   известняк, стекло, цемент. 

Д. 

 Образцы строительных и 

поделочных материалов. 

  

61 

(2) 

  Химия и здоровье Лекарственные препараты и 

проблемы, связанные с их 

применением. 

Д.  

Образцы лекарственных 

препаратов. 
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62 

(3) 

 

  Практическая работа №6. 

«Знакомство  с  образцами  

лекарственных препаратов». 

Практическая работа №7 
«Знакомство   с   образцами   

химических средств санитарии 

и гигиены» 

Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов, 

химических средств санитарии и 

гигиены 

Практическая  работа №6 

 «Знакомство с образцами 

лекарственных  пре-

паратов». 

Практическая работа №7 
«Знакомство с образцами 

химических средств 

санитарии и гигиены» 

  

63 

(4) 

  Химия и пища Калорийность жиров, белков и 

углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, 

уксусная кислота). 

Д. 

 Образцы упаковок пищевых 

продуктов с консервантами. 

  

64 

(5) 

  Природные   источники   

углеводородов 

Природные источники 

углеводородов.  

Нефть и природный газ, их 

применение. 

   

65 

(6) 

  Химическое  загрязнение   

окружающей среды и его 

последствия. 

Химическое  загрязнение 

окружающей среды.  

Проблемы безопасного исполь-

зования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни 

Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 
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Раздел «Обобщение знаний по химии за курс основной школы» (3 часа) 

Федеральный стандарт: Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая связь. Типы 

химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: основные законы химии: периодический закон; типы химических 

связей; классификация химических реакций. Уметь: объяснять: физический смысл 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. Характеризовать; химические свойства основных классов неорганических веществ. 

Составлять: уравнения химических реакций. 

 

66 

(1) 

  Физический смысл 

порядкового номера элемента 

в ПСХЭ, номеров периода и 

группы.  

Типы химических связей и 

типы кристаллических 

решеток 

Физический смысл порядкового 

номера элемента в периодической 

системе химических элементов Д. 

И. Менделеева, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений 

в периодах и группах   в   свете   

представлений   о строении атомов 

элементов. Значение 

периодического закона. Типы 

химических связей и типы 

кристаллических решеток.    

Взаимосвязь    строения    и свойств 

веществ. 
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67 

(2) 

  Простые  и  сложные 

вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические 

ряды. Оксиды, гидроксиды   

кислоты   и   соли:   состав, 

классификация, свойства 

Простые и сложные вещества. Металлы 

и неметаллы.  Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного ме-

талла. Оксиды (основные, амфотерные и 

кислотные), гидроксиды (основания, 

амфотерные гидроксиды и кислоты) и 

соли: состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории 

электролитической    диссоциации    и 

представлений о процессах окисления - 

восстановления 

   

68 

(3) 

 

  Контрольная работа № 4  

по теме: 

 «Обобщение знаний  

по химии за курс основной 

школы» 

    

69- 

70 

 

  Резервное время     
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Пояснительная  записка  к рабочей программе по мировой художественной культуре 

для 8-9 класса на 2014-2015 учебный год. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

6. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089  

7. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 

8. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644). 

9. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (зарегистрирован в Минюсте 

России) 

10. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

11. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 
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1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

4. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке 

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, 

Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 

Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 

6. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

7. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

8. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404 

Нормативная база учреждения: 
4. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана 

на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

5. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

6. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год». 

Методические рекомендации 

13. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

14. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

15. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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16. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов // 

http://ipk74.ru/news. 

17. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads  

 

Обоснование выбора программы 

Выбор программы вызван актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в 

современное информационное, социокультурное пространство. Содержание 

программы обеспечивает понимание школьниками значения искусства в жизни 

человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции 

в области эстетики 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи программы: 

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—   формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

—  воспитание художественного вкуса; 

—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Общая характеристика предмета 

Особое значение в организации работы с учащимися приобретают информацион-

ные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о 

http://ipk74.ru/news
http://school.historians.ru/wp-content/uploads
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жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли 

в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 

человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически 

оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 

разных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, 

дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой 

деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по 

предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и спе-

цифика каждого из них. 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Мировая художественная культура» изучается в основной  школе 2 часа в 

неделю в 8 классах, а именно по 70 часов в каждом, и по 1 часу в неделю в 9 классах. 35 

часов в каждом. 

Содержание программы 

8 класс 

Виды искусства 

Художественное представление о мире – Понятие о видах искусства. Тайны 

художественного образа. Художник и окружающий мир. Возвышенное и низменное в 

искусстве. Трагическое в искусстве. 

Комическое в искусстве. Каждый народ Земли – художник. 

Интерпретация любви и ненависти в произведениях У.Шекспира, С.Прокофьева, 

П.Чайковского. Отражение темы жизни и смерти в музыке.  

Литература как искусство слова. Художественный образ в литературе.  

Архитектура. Азбука архитектуры. Художественный образ в архитектуре. Понятие об 

архитектурных стилях. Виды архитектуры. 

Изобразительное искусство. Единство и специфика музыкального и изобразительного 

искусства. Художники театра и фотохудожники. Этапы развития фотографии. 

Технология и специфика фотоизображения. «Мой фотоальбом» события в кадре. Язык 

изобразительного искусства. Художественные средства и жанры живописи. 

Искусство графики. Художественная фотография. Язык скульптуры. Декоративно – 

прикладное искусство. Искусство дизайна. 



 

1400 

 

Музыка. Музыка как вид искусства. Художественный образ в музыке. Язык и форма 

музыкального произведения. Понятие о музыкальных жанрах. Предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Философские рассуждения о жизни в музыке И.С.Баха. Поиски нового видения мира и 

многообразие музыки 20 века. 

Содружество искусств 

Синтетические искусства. Пространственно – временные виды искусства. Азбука 

театра. Актёр и режиссер в театре. Искусство оперы. В мире танца. Страна волшебная – 

балет. Искусство кино. Фильмы разные нужны. Экранные искусства: телевидение , 

видео. 

Компьютерное искусство. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтез искусств. 

Синтетические искусства, их роль и место. Русская духовная музыка в храмовом 

синтезе искусств. Изобразительные средства  

актёрского перевоплощения. Роль музыки в театральном искусстве. 

Театр и экран две грани изобразительной образности. Роль музыки в киноискусстве. 

История развития кино. Киножанры. .Документальный фильм. 

Игровой(художественный)фильм. Анимационный (мультипликационный) фильм. 

Компьютер на службе художника. Под сенью дружных муз 

Изобразительные искусства в семье муз. Художник в театре и кино. Архитектура среди 

других искусств. Содружество искусств и литература. Музыка в семье муз. 

Композитор в театре и кино. Когда опера превращается в спектакль. В чудесном мире 

балетного спектакля. На премьере в драматическом театре. 

Как рождается кинофильм. Взаимодействие искусств в будущем. 

Сценография и театрально декорационное искусство как особый вид художественного 

творчества. А.С.Пушкин и русская музыка. Синтетические искусства их виды и язык. 

Съемка, кадр, монтаж, озвучивание фильма. Связь искусства с жизнью каждого 

человека. 

9 класс 

Воздействующая сила искусства . 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Искусство предвосхищает будущее . 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 
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Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий 

в современном искусстве. 

Дар созидания. Практическая функция. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка 

и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и 

его значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей 

человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Искусство и открытие мира для себя .  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 

временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Тематический план 

8 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Художественное представление о мире –  6часов 

Понятие о видах искусства 
1 

Тайны художественного образа 1 

Художник и окружающий мир 1 

Возвышенное и низменное в искусстве 
1 

Трагическое в искусстве 1 

Комическое в искусстве 1 

Литература 

 

2 часа 

Литература как искусство слова 1 

Художественный образ в литературе 1 

Архитектура 

 

8 часов 

Азбука архитектуры 2 

Художественный образ в архитектуре 2 

Понятие об архитектурных стилях 2 

Виды архитектуры 2 

 Изобразительное искусство 

 

12 часов 

Язык изобразительного искусства 2 

Художественные средства и жанры живописи 2 

Искусство графики 2 

Художественная фотография 1 

Язык скульптуры 2 
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Декоративно – прикладное искусство 2 

Искусство дизайна 1 

Музыка 

 

7 часов 

Музыка как вид искусства 2 

Художественный образ в музыке 1 

Язык и форма музыкального произведения 2 

Понятие о музыкальных жанрах 2 

 

Синтетические искусства 13 часов 

Пространственно – временные виды искусства 1 

Азбука театра 1 

Актёр и режиссер в театре 2 

Искусство оперы 1 

В мире танца 1 

Страна волшебная - балет 1 

Искусство кино 1 

Фильмы разные нужны 1 

Экранные искусства: телевидение , видео 2 

Компьютерное искусство 1 

Зрелищные искусства: цирк и эстрада 1 

 Под сенью дружных муз 

 

22часа 

Изобразительные искусства в семье муз 2 

Художник в театре и кино 2 

Архитектура среди других искусств 2 

Содружество искусств и литература 2 

Музыка в семье муз 2 

Композитор в театре и кино 2 

Когда опера превращается в спектакль 2 

В чудесном мире балетного спектакля 2 

На премьере в драматическом театре 2 

Как рождается кинофильм 2 

Взаимодействие искусств в будущем 2 
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9 класс 

 

 

Национальные региональные и этнокультурные особенности . 

В тематическое планирование по музыке включены учебные занятия по 

следующим разделам: 

Раздел (тема) № урока 

8 класс 

Традиции Южного Урала: песни, праздники и обычаи народов 

родного края 

№ 14. № 20. № 

25. № 27 

Академическое искусство Южного Урала № 33, № 39, № 

42, № 49 

Народные промыслы Уральских мастеров № 52, № 55, № 

Тема Кол-во 

часов 

Воздействующая сила искусства. 9 

Искусство и власть. 3 

Какими средствами воздействует искусство? 2 

Храмовый синтез искусств. 2 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 2 

Искусство предвосхищает будущее. 7 

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 2 

Предсказание в искусстве. 1 

Художественное мышление в авангарде науки. 2 

Художник и ученый. 2 

Дар созидания. Практическая функция. 11 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 

Архитектура исторического города. 1 

Архитектура современного города.  1 

Специфика изображений в полиграфии. 1 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 

Декоративно-прикладное искусство. 1 

Музыка в быту.  1 

Массовые, общедоступные искусства. 1 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 2 

Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 1 

Искусство и открытие мира для себя. 8 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 2 

Литературные страницы. 1 

Защита проектов. 5 

 Всего: 35 
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61 

Выдающиеся люди Челябинска № 62, № 65, № 

67, № 68 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

количество Примечание   

Доступные  для детей 

энциклопедии, справочники, 

альбомы, по содержанию, 

связанные с изучением  

 Используются для выполнения 

творческих заданий, развития 

познавательного интереса к 

изучаемому предмету 

Классная доска 1  

Мультимедийный проектор 1  

Экран 1  

Компьютер 1  

Колонки 2  

MIDI - клавиатура 1  

Принтер лазерный 1  

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев.  

15  

Стол учительский  1  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий и пр.  

12  

 

Электронные информационные источники 

http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

минобрнауки.рф- Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://obrnadzor.gov.ru/- Рособрнадзор 

http://www.edu.ru/- Российское образование 

http://minobr74.ru/ru/- Министерство образования и науки Челябинской области 

http://chel-edu.ru/- Управление по делам образования г.Челябинска 

http://www.umc74.ru/- МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 

http://ipk74.ru/- ЧИППКРО 

http://umc-sov.blogspot.com/- УМЦ по Советскому району 

https://sites.google.com/site/sovruo74/- Управление образования Советского района г.Челябинска 

https://sites.google.com/site/siaosov/- СИАО управления… 

http://fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/-
http://www.edu.ru/-
http://minobr74.ru/ru/-
http://chel-edu.ru/-
http://www.umc74.ru/-
http://ipk74.ru/-
http://umc-sov.blogspot.com/-
https://sites.google.com/site/sovruo74/-
https://sites.google.com/site/siaosov/-
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http://standart.edu.ru/- официальный сайт ФГОС 

http://olymp74.ru/- Олимпийский портал 

http://www.ege.edu.ru/- официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.school-collection.edu.ru/- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru/- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.eduurfo.ru/- Вектор образования 

http://music.edu.ru/.-Российский общеобразовательный портал –  

 http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные книги и презентации - 

http://standart.edu.ru/-
http://olymp74.ru/-
http://www.ege.edu.ru/-
http://www.school-collection.edu.ru/-
http://www.openclass.ru/-
http://www.eduurfo.ru/-
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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Учебно-методический комплекс 

 

Мировая 

художественна

я культура 

8 класс 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э. Искусство. 8-9 

классы. - М.: 

Просвещение, 2010  

 

Примерные программы 

по учебным 

предметам.Изобразител

ьное искусство,5-7 

кл,Музыка 5-7 

кл.,Искусство.8-9 

кл.:проект.-

М.:Просвещение,2011. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений.Музыка:1-7 

классы.Искусство 8-9 

классы.-

М.:Просвещение,2010. 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Искусство. 8-9 

классы. - М.: 

Просвещение, 2010  

 

Компакт-диск с 

творческими заданиями, 

фонохрестоматия 

музыкального 

материала (на CD) 

 

Голицина В.Б. . А.С. 

Питерских. Уроки 

изобразительного искусства. 

Иобразительное искусство в 

театре. Кино и на 

телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

Сергеевой Г.П. 

Искусство 8-9. – 

М.: Просвещение, 

2011. 
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Мировая 

художественна

я культура 

9 класс 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э. Искусство. 8-9 

классы. - М.: 

Просвещение, 2010 

Примерные программы 

по учебным 

предметам.Изобразител

ьное искусство,5-7 

кл,Музыка 5-7 

кл.,Искусство.8-9 

кл.:проект.-

М.:Просвещение,2010. 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Искусство. 8-9 

классы. - М.: 

Просвещение, 2010  

 

Компакт-диск с 

творческими заданиями, 

фонохрестоматия 

музыкального 

материала (на CD) 

 

Лескова И.А.Мировая 

художественная 

культура:конспекты уроков.-

Волгоград:Учитель,2011. 

 

Фонохрестоматия 

к учебнику 

Сергеевой Г.П. 

Искусство . – М.: 

Просвещение, 

2011.. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Знания умения и навыки обучающихся оцениваются по по следующим видам работ: 

рассказ по теме, сообщения, рефераты, презентации и художественно-творческие 

задания. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить обучающимся возможность: 

иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии; 

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный 

уровень знаний, умений, навыков. 

Критерии оценивания учащихся 8-9 классов 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИ

Я  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  
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постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляютс

я редко, 

многие из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами  

Теоретические 

положения и 

их фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, 

между ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются

; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенны

е понятия; 

определяются, 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 
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определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  
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Календарно тематический план  

 8 - 9 класс. 

Дата № урока Тема  урока Кол-во 

часов  

Примечание 

8 класс. 

Художественное представление о мире 6  

 1 Понятие о видах искусства 1  

 2 Тайны художественного образа 1  

 3 Художник и окружающий мир 1  

 4 Возвышенное и низменное в искусстве 1  

 5 Трагическое в искусстве 1  

 6 Комическое в искусстве 1  

  Литература 2  

 7 Литература как искусство слова 1  

 8 Художественный образ в литературе 1  

  Архитектура 8  

 9-10 Азбука архитектуры 2  

 11-12 Художественный образ в архитектуре 2  

 13-14 Понятие об архитектурных стилях НРК 2  

 15-16 Виды архитектуры 2  

  Изобразительное искусство 12  

 17-18 Язык изобразительного искусства 2  

 19-20 Художественные средства и жанры живописи НРК 2  

 21-22 Искусство графики 2  

 23 Художественная фотография 1  

 24-25 Язык скульптуры НРК 2  

 26-27 Декоративно – прикладное искусствоНРК 2  

 28 Искусство дизайна 1  

  Музыка 7  
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 29-30 Музыка как вид искусства 2  

 31 Художественный образ в музыке 1  

 32-33 Язык и форма музыкального произведения НРК 2  

 34-35 Понятие о музыкальных жанрах 2  

  Синтетические искусства 13  

 36 Пространственно – временные виды искусства 1  

 37 Азбука театра 1  

 38-39 Актёр и режиссер в театре НРК 2  

 40 Искусство оперы 1  

 41 В мире танца 1  

 42 Страна волшебная – балет НРК 1  

 43 Искусство кино 1  

 44 Фильмы разные нужны 1  

 45-46 Экранные искусства: телевидение , видео 2  

 

 47-48 Компьютерное искусство 2  

  

 49 Зрелищные искусства: цирк и эстрада НРК 1  

Под сенью дружных муз 

 

22  

 50-51 Изобразительные искусства в семье муз 2  

 52-53 Художник в театре и кино НРК 2  

 54-55 Архитектура среди других искусств 2  

 56-57 Содружество искусств и литература 2  

 58-59 Музыка в семье муз 2  

 60-61 Композитор в театре и кино НРК 2  

 62-63 Когда опера превращается в спектакль НРК 2  

 64-65 В чудесном мире балетного спектакля НРК 2  

 66-67 На премьере в драматическом театре НРК 2  
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 68-69 Как рождается кинофильм НРК 2  

 70 Взаимодействие искусств в будущем 1  

 Всего:  70  

9 класс 

Воздействующая сила искусства. 9  

 1 - 3. Искусство и власть. 3  

 4 - 5. Какими средствами воздействует искусство? 2  

 6 - 7. Храмовый синтез искусств. 2  

 8 - 9. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 2  

Искусство предвосхищает будущее. 7  

 10 –11. Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 2  

 12. Предсказание в искусстве. 1  

 13 - 14. Художественное мышление в авангарде науки. 2  

 15 - 16. Художник и ученый. 2  

Дар созидания. Практическая функция. 11  

 17. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1  

 18. Архитектура исторического города. 1  

 19. Архитектура современного города.  1  

 20. Специфика изображений в полиграфии. 1  

 21. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1  

 22. Декоративно-прикладное искусство. 1  

 23. Музыка в быту.  1  

 24. Массовые, общедоступные искусства. 1  

 25 - 26. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 2  

 27. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 1  

Искусство и открытие мира для себя. 8  
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 28- 29. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 2  

 30. Литературные страницы. 1  

 31- 35. Исследовательский проект   «Пушкин – наше все» 5  

 Всего:  35  
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